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№ 12
18 мая  2022 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022 № 200-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАМЕНЕ 
ЛИФТОВ С ИСТЕКШИМ НАЗНАЧЕННЫМ СРОКОМ 

СЛУЖБЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
ФОРМИРУЮЩИХ ФОНДЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 191 Жилищного кодекса Россий-
ской 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 чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», Техническим регламентом 
Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 
утвержденным решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 № 824, пунктом 2 статьи 40 закона Архангельской 
области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Архангельской 
области», Порядком предоставления и распределения субси-
дий из областного бюджета бюджетам городских округов Ар-
хангельской области на реализацию мероприятий по замене 
в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным 
сроком службы, утвержденным постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп, в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение комфортного и без-
опасного проживания населения на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденной постановле-
нием Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска органом, уста-
навливающим и исполняющим расходные обязательства на возме-
щение товариществам собственников жилья, жилищным коопера-
тивам, управляющим организациям, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, или региональному оператору, если со-
ответствующей организации по решению общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме на основании 
заключенного с ними договора поручена организация проведе-
ния капитального ремонта этого дома, части затрат по замене в 
многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком 

службы, формирующих фонды капитального ремонта на специ-
альных счетах.

2. Установить, что финансирование расходного обязательства, 
установленного пунктом 1 настоящего постановления, осущест-
вляется за счет средств местного бюджета и субсидии, получен-
ной муниципальным образованием «Северодвинск» из областного 
бюджета на реализацию мероприятий по замене в многоквар-
тирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 
из областного и местного бюджетов товариществам собственни-
ков жилья, жилищным кооперативам, управляющим организаци-
ям, осуществляющим управление многоквартирным домом, или 
региональному оператору, если соответствующей организации 
по решению общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме на основании заключенного с ними договора 
поручена организация проведения капитального ремонта этого 
дома, на реализацию мероприятий по замене лифтов с истекшим 
назначенным сроком службы в многоквартирных домах, форми-
рующих фонды капитального ремонта на специальных счетах.

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

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 25.04.2022 № 191-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 22.11.2011 № 495-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 16.04.2021)

В целях актуализации муниципального правового акта и 
уточнения перечня объектов недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного на праве оперативно-
го управления за муниципальными бюджетными учреждени-
ями дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа № 3» (далее – МБУ ДО «ДМШ № 3»), «Детская школа 
искусств № 34» (далее – МБУ ДО «ДШИ № 34»), на основании 
обращений директоров учреждений МБУ ДО «ДМШ № 3», МБУ 
ДО «ДШИ № 34»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Администрации Северодвинска от 22.11.2011 № 
495-па «Об изменении типа муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей» (в редакции 
от 16.04.2021).
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2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в 
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.04.2022 № 154-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ПО 

ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ОТ 30.12.2021 № 332-РГ

В соответствии с постановлением Администрации Севе-
родвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверждении порядка 
сноса (демонтажа) незаконно размещенных некапитальных 
объектов и самовольных построек на территории муници-
пального образования «Северодвинск» и положения о ра-
бочей группе по сносу (демонтажу) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», на 
основании Акта об отсутствии самовольно установленного 
объекта от 04.04.2022:

3. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Гла-
вы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 
30.12.2021 № 332-рг «О сносе (демонтаже) самовольно установ-
ленного объекта».

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.04.2022 № 155-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ПО 

ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ОТ 30.12.2021 № 342-РГ

В соответствии с постановлением Администрации Севе-
родвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверждении порядка 
сноса (демонтажа) незаконно размещенных некапитальных 
объектов и самовольных построек на территории муници-
пального образования «Северодвинск» и положения о ра-
бочей группе по сносу (демонтажу) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», на 
основании Акта об отсутствии самовольно установленного 
объекта от 04.04.2022:

5. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Гла-
вы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 
30.12.2021 № 342-рг «О сносе (демонтаже) самовольно установ-
ленного объекта».

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.05.2022 № 448-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД ЗЕМЕЛЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КВАРТАЛА 001

В соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, 
связанных с резервированием земель для государственных 
или муниципальных нужд», Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от-
корректированным проектом планировки и проектом межева-
ния территории Восточного жилого района г. Северодвинска, 
утвержденным постановлением Администрации Северодвин-
ска от 09.06.2021 № 219-па, в целях исполнения адресной про-
граммы Архангельской области «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 
23.04.2013 № 173-пп, адресной программы Архангельской об-
ласти «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп, 
муниципальной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования «Северодвинск» на 2013–2017 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска от 05.04.2013 № 117-па, муниципальной адресной програм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Северодвинска от 07.10.2019 № 377-па,

1. Зарезервировать для муниципальных нужд городского окру-
га Архангельской области «Северодвинск» в целях строительства 
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур сроком на 1 (один) год земли градостроительного квартала 
001 площадью 18561 кв. м в соответствии со схемой резервиру-
емых земель (Приложение 1) и перечнем кадастровых номеров 
земельных участков, которые расположены в границах резерви-
руемых земель (Приложение 2).

2. Определить местом ознакомления заинтересованных лиц 
со схемой резервируемых земель и перечнем кадастровых номе-
ров земельных участков, которые расположены в границах резер-
вируемых земель, Управление градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска (ул. Плюснина, д. 7, 
каб. № 114), время: в рабочие дни с 14:00 до 16:00.

3. Установить ограничение оборота земельных участков, рас-
положенных в границах резервируемых земель, в соответствии со 
статьями 27 и 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска направить настоящее распоря-
жение в установленный законом срок в орган регистрации прав.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально», разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Приложение 2
к распоряжению заместителя 

Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
от 04.05.2022 № 448-рз

Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые 
расположены в границах резервируемых земель

1. 29:28:102001:4;     2. 29:28:102001: 6;     3. 29:28:102001:8; 
4. 29:28:102001:10;   5. 29:28:102001:13;    6. 29:28:102001:16;
7. 29:28:102001:18;   8. 29:28:102001:23;    9. 29:28:102001:27.
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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 12.05.2022 № 207-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 20.08.2018 № 342-ПА

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление 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 Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», в 
целях актуализации муниципального правового акта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 
от 20.08.2018 № 342-па «Об утверждении порядков проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах за счет средств местного бюджета» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев пре-

доставления субсидии для возмещения затрат на безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета в целях оказания до-
полнительной помощи при возникновении неотложной необходи-
мости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.»;

2) Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помо-
щи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах изложить в прилагаемой редакции;

3) в Порядке и условиях финансирования проведения быв-
шим наймодателем капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств местного бюджета абзац 
второй пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Основанием для проведения процедуры выявления невы-
полненного обязательства по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме служит письменное 
обращение собственника помещения в многоквартирном доме в 
Администрацию Северодвинска. Обращение рассматривается на 
комиссии по рассмотрению вопросов необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах муниципального образования «Северодвинск» на пред-
мет соответствия многоквартирного дома требованиям пункта 2 
настоящего Порядка. В случае соответствия обращение переда-
ется бывшему наймодателю для выявления невыполненных им 
обязательств по проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме либо для обоснования отказа в 
проведении такого ремонта. Бывший наймодатель исследует во-
просы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, на предмет со-
ответствия или несоответствия многоквартирного дома условиям 
проведения капитального ремонта. В случае если на момент при-
ватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме та-
кой многоквартирный дом не являлся муниципальной собственно-
стью, обращение возвращается без дальнейшего рассмотрения.».

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 № 194-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 Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», ре-
шениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 18.07.2019 № 260-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 18.04.2022) 
изменение, исключив пункт 5.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 30.07.2019 № 284-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 22.04.2022) 
изменения, исключив пункты 2, 5, 29, 33, 38, 52.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 30.08.2019 № 334-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 11.04.2022) 
изменение, исключив пункт 5.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 11.02.2021 № 42-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Северодвинска» (в 
редакции 18.04.2022) изменение, исключив пункт 9.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2022.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение к постановлению
Администрации Северодвинска от 29.04.2022 № 194-па

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

образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес
 многоквартир-
ного дома

Размер 
платы  за 
содержа-
ние жило-
го помеще-
ния (рублей                  
за 1 кв. метр 
занимае-
мой общей 
площади 
жилого по-
мещения в 
месяц)

Основание (про-
токол общего со-
брания собствен-
ников помещений                               
в многоквартир-
ном доме (дата                     
и номер), договор 

управления)

Наименова-
ние управля-
ющей орга-
низации

1 2 3 4 5

1 Арктическая 
улица, д. 7 28,93 Протокол № 56 

от 12.12.2018 ООО «РОС»
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2 Арктическая 
улица, д. 11 29,01 Протокол № 68 

от 26.12.2018 ООО «РОС»

3 Арктическая 
улица, д. 15 28,93 Протокол № 63 

от 25.12.2018 ООО «РОС»

4 Карла Маркса 
улица, д. 55 28,46 Протокол № 61 

от 19.12.2018 ООО «РОС»

5 Карла Маркса 
улица, д. 63 28,93 Протокол № 51 

от 12.12.2018 ООО «РОС»

6 Ломоносова 
улица, д. 110 28,93 Протокол № 64 

от 25.12.2018 ООО «РОС»

7 Морской 
проспект, д. 14 28,93 Протокол № 53 

от 12.12.2018 ООО «РОС»

8 Русановский 
переулок, д. 2 31,40 Протокол № 4 

от 31.05.2021
АО 

«Открытие»

9 Трухинова 
улица, д. 2 28,41 Протокол № 33 

от 29.12.2018
ООО 

«94 Квартал»

10 Трухинова
 улица, д. 4 28,93 Протокол № 1 

от 29.01.2019
ООО 

«94 Квартал»

11 Трухинова 
улица, д. 15 32,08 Протокол № 65 

от 25.12.2018 ООО «РОС»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 № 195-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 14.01.2009 № 2

(В РЕДАКЦИИ ОТ 11.11.2019)

В целях приведения муниципального правого акта муни-
ципального образования «Северодвинск» в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Мэра Северодвинска от 14.01.2009 № 2 «Об утверж-
дении Положения об организации и ведении гражданской оборо-
ны в муниципальном образовании «Северодвинск» (в редакции 
от 11.11.2019).

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска

от 29.04.2022 № 195-па

Изменения, которые вносятся в постановление 
Мэра Северодвинска от 14.01.2009 № 2 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальном образовании «Северодвинск» 
(в редакции от 11.11.2019)

1. В преамбуле постановления Мэра Северодвинска от 
14.01.2009 № 2 «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 
«Северодвинск» (в редакции от 11.11.2019) слова «(в редакции 
от 19.06.2007)» исключить.

2. В Положении об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальном образовании «Северодвинск»:

а) в пункте 1.1 слова «(в редакции от 19.06.2007)» исключить;
б) абзац третий пункта 2.2 после слов «чрезвычайных ситуа-

ций» дополнить словами «природного и техногенного характера»;
в) в пункте 2.4 слова «мероприятий по приведению граждан-

ской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» заменить 
словами «мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

г) абзац второй пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«Сбор и обмен информацией осуществляются Отделом граж-

данской защиты Администрации Северодвинска, организациями, 
эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II клас-
сов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные про-
изводства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 
высокой опасности, гидротехнические сооружения высокой опас-
ности, а также организациями, отнесенными в установленном по-
рядке к категориям по гражданской обороне.»;

д) в пункте 4.2:
в подпункте 4.2.1:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-кон-

сультационные пункты по гражданской обороне и организуют их 
деятельность либо обеспечивают курсовое обучение соответству-
ющих групп населения и оказание населению консультационных 
услуг в области гражданской обороны в других организациях;»;

подпункт 4.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечивают пропаганду знаний в области гражданской 

обороны.»;
подпункт 4.2.4 изложить в следующей редакции:
«4.2.4. По предоставлению населению средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты:
обеспечивают сохранность и поддерживают в состоянии по-

стоянной готовности к использованию по предназначению защит-
ные сооружения гражданской обороны и их технические системы;

разрабатывают план наращивания инженерной защиты тер-
ритории;

организуют приспособление в мирное время и при переводе 
гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных 
помещений и других сооружений подземного пространства для 
укрытия населения;

обеспечивают укрытие населения в защитных сооружениях 
гражданской обороны, заглубленных помещениях и других соо-
ружениях подземного пространства;

организуют накопление, хранение, освежение и использование 
по предназначению средств индивидуальной защиты;

обеспечивают выдачу населению средств индивидуальной 
защиты и предоставляют средства коллективной защиты в уста-
новленные сроки.»;

абзац второй подпункта 4.2.6 после слов «гражданской обо-
роны» дополнить словами «и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

подпункт 4.2.9 изложить в следующей редакции:
«4.2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергших-

ся радиоактивному, химическому, биологическому и иному зара-
жению (загрязнению):

организуют введение режимов радиационной защиты на тер-
риториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

участвуют в совершенствовании методов и технических 
средств мониторинга состояния радиационной, химической, био-
логической обстановки, в том числе оценке степени зараженно-
сти и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды 
радиоактивными, химическими и биологическими веществами.»;

в абзаце четвертом подпункта 4.2.15 слова «разработку и кор-
ректировку планов» заменить словом «планирование».
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 № 197-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ 

ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

С целью приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с постановлением Правительства 
Архангельской области от 31.03.2022 № 189-пп «О внесении 
изменений в пункт 12 Положения о порядке и условиях пре-
доставления субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов Архангельской области на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях в Архангельской области и в муниципальных образо-
вательных организациях в Архангельской области, которым 
не предусмотрено федеральное софинансирование»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок обеспечения бесплатным горячим пита-
нием обучающихся, получающих образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образова-
ния «Северодвинск», утвержденный постановлением Админи-
страции Северодвинска от 04.09.2020 № 387-па (в редакции от 
25.02.2022), изменение, изложив пункт 5.6 в следующей редакции:

«5.6. При наличии доведенных лимитов из средств областно-
го бюджета на данные цели Управление образования предостав-
ляет субсидию муниципальным общеобразовательным органи-
зациям на обеспечение питания (завтрак) исходя из фактической 
среднегодовой численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования (1–4 классы) и сто-
имости бесплатного горячего питания (завтрака) на одного обуча-
ющегося в день в сумме не более 98,00 рубля.».

2. Управлению образования Администрации Северодвинска 
довести настоящее постановление до сведения подведомствен-
ных организаций.

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.04.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022 № 198-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
 О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗВЕНЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях приведения муниципального правового акта му-
ниципального образования «Северодвинск» в соответствие 
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о муниципальном звене Архангель-
ской территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденное 
постановлением Мэра Северодвинска от 18.05.2007 № 151 (в ре-
дакции от 04.08.2020), следующие изменения:

а) пункт 3.3 дополнить абзацем третьим следующего содер-
жания:

«КЧС и ПБ Северодвинска принимает решение о проведении 
эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера.»;

б) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. На всех уровнях муниципального звена РСЧС организу-

ется и осуществляется сбор и обмен информацией в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности.

Организации, расположенные на территории Северодвинска, 
обязаны своевременно представлять в установленном порядке в 
органы управления муниципального звена РСЧС информацию в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Порядок сбора, обмена и представления указанной информа-
ции на территории Северодвинска определяется постановлением 
Администрации Северодвинска.».

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 № 203-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДАТ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫПУСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях организации выпускных мероприятий, а также 
ограничения розничной продажи алкогольной продукции в 
дни проведения выпускных мероприятий в соответствии с 
пунктом 1 постановления Правительства Архангельской обла-
сти от 05.06.2012 № 222-пп «Об установлении дополнительных 
ограничений времени, мест и условий розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить день городского праздника «Последний звонок 
− 2022» на территории городского округа Архангельской области 
«Северодвинск» − 21.05.2022.

2. Установить даты выдачи аттестатов об основном общем об-
разовании и аттестатов о среднем общем образовании в общеоб-
разовательных организациях:

1) на территории городского округа Архангельской области 
«Северодвинск», за исключением села Ненокса и поселка Белое 
озеро, − 24.06.2022, 01.07.2022;

2) на территории села Ненокса и поселка Белое озеро − 
24.06.2022.

3. Общеобразовательным организациям осуществлять меро-
приятия в соответствии с требованиями указа Губернатора Ар-
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хангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на тер-
ритории Архангельской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019)».

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

5. Возложить контроль за исполнением настоящего поста-
новления на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.04.2022 № 153-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 30.12.2021 № 343-РГ

В соответствии с постановлением Администрации Севе-
родвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверждении порядка 
сноса (демонтажа) незаконно размещенных некапитальных 
объектов и самовольных построек на территории муници-
пального образования «Северодвинск» и положения о ра-
бочей группе по сносу (демонтажу) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», на 
основании Акта об отсутствии самовольно установленного 
объекта от 04.04.2022:

1. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Гла-
вы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 
30.12.2021 № 343-рг «О сносе (демонтаже) самовольно установ-
ленного объекта».

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.05.2022 № 33-рфэ
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА

Рассмотрев обращения директора ООО «ГастроБар Мясо» 

Ширяевой И. В., и. о. директора ООО «Диета» Лаврова Н. Н., 
директора ООО «Калина» Ширяева А. А., в соответствии с по-
становлением Администрации Северодвинска от 22.10.2012 
№ 409-па «О размещении нестационарных торговых объек-
тов на территории Северодвинска», регламентом предостав-
ления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений фи-
зических и юридических лиц о внесении изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов», утверж-
денным постановлением Администрации Северодвинска от 
01.07.2014 № 294-па, в целях создания условий для улучше-
ния организации и качества торгового обслуживания населе-
ния Северодвинска:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Северодвинска, утвержденную распоряже-
нием заместителя Главы Администрации Северодвинска по фи-
нансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 № 10-рфэ «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Северодвинска» (в редакции от 10.03.2022), 
следующие изменения:

1) таблицу раздела 3 «Оказание услуг общественного питания» 
дополнить строками 10, 11, 12 следующего содержания:
«

10

в районе
 пр. Лени-
на, д. 4

64.566831, 
39.821863

сезонное 
(летнее) 

кафе без ре-
ализации 
и распития 
алкоголь-
ной продук-
ции при ста-
ционарном 
предприятии 
обществен-
ного питания

16,0 
кв. м 1

оказа-
ние ус-
луг

обще-
ствен-
ного пи-
тания

муници-
пальная 
соб-
ствен-
ность

с 01 
июня                          
по 
31 

авгу-
ста

11

в районе 
пр. Ле-
нина, д. 

13/47
64.563869, 
39.825387

сезонное 
(летнее) 

кафе без ре-
ализации 
и распития 
алкоголь-
ной продук-
ции при ста-
ционарном 
предприятии 
обществен-
ного питания

19,2 
кв. м 1

оказа-
ние ус-
луг

обще-
ствен-
ного пи-
тания

муници-
пальная 
соб-
ствен-
ность

с 01 
июня                          
по 
31 

авгу-
ста 

12

в районе 
пр. Лени-

на,
д. 33/40

64.558666, 
39.830019

сезонное 
(летнее) 

кафе без ре-
ализации 
и распития 
алкоголь-
ной продук-
ции при ста-
ционарном 
предприятии 
обществен-
ного питания

20,0 
кв. м 1

оказа-
ние ус-
луг

обще-
ствен-
ного пи-
тания

муници-
пальная 
соб-
ствен-
ность

с 01 
июня                          
по 
31 

авгу-
ста 

»;
2) в таблице раздела 5 «Торговые павильоны» в строке 8 сло-

ва «с 01 января 2020 года по 11 июля 2022 года» заменить слова-
ми «с 12 июля 2022 года по 11 июля 2029 года».

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам О. В. Бачериков
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1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные кадастровые работы 
выполняются одновременно на территориях этих кадастровых кварталов.

2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано выполнение комплексных кадастровых 
работ.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление имуществом об-
щего пользования, расположенным в границах такой территории.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описании территории дополнительно 
указываются наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.

3 Указывается при наличии.
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опубликования извещения о проведении заседания 

согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения такого заседания.
5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведения перво-

го заседания согласительной комиссии.
6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 
27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, 
ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

субъект Российской Федерации Архангельская область                                                                                                                           ,
                                                  городской округ Архангельской области 
муниципальное образование          «город  Северодвинск»                                                                                                                                ,
населенный пункт                        г. Северодвинск                                                                                                                                ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1:

 29:28:603004 садовое некоммерческое товарищество «Дружба»
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                              

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы 2)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 09 » марта   2022 г. № 007-22-УГиЗО 3 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомить-

ся по адресу работы согласительной комиссии:
164501, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 7                                                                   

(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

                                                 Администрация Северодвинска                                                         www.severodvinsk.info                            ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                                                             (Адрес сайта)

              Министерство имущественных отношений Архангельской области                                            www.dvinaland.ru                                     ;
(Наименование исполнительного органа государственной                                                                                (Адрес сайта) 

                                                                власти субъекта Российской Федерации,         
                                          на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)(

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

                   (Наименование органа кадастрового учета)                                                                                (Адрес сайта)

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

29:28:603004                                                                                                                                                                                                            
состоится по адресу: 164501, Российская Федерация, Архангельская область, 
г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 7 
 « 14 » июня  2022 г. в 14 часов 30 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана тер-

ритории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 23 » мая  2022 г. по « 10 » июня  2022 г.4 и
с « 15 » июня  2022 г. по « 19 » июня  2022 г.5

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»6 и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 
и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана террито-
рии. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возра-
жение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, 
а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 755 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», в районе де-
ревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды.

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. 
Прием заявлений прекращается по ис-
течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего из-
вещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 755 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

755 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:604007, площадью 338 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск, в районе Онежско-
го тракта, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:303003, площадью 411 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск, в районе СНТ «Ко-
лос», вид разрешенного использова-
ния: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:303003, 
площадью 411 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», в районе СНТ «Колос», вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

411 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114
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3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:604007, 
площадью 338 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», в районе Онежского трак-
та, вид разрешенного использования: 
ведение садоводства, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного 
назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

338 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 355 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», Онежский тракт, 
в районе д. Таборы, вид разрешенно-
го использования: ведение садовод-
ства, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды.

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. 
Прием заявлений прекращается по ис-
течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего из-
вещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 355 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», Онежский тракт, в районе де-
ревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

355 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской

 Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 1842 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, в районе де-
ревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 1842 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», в районе деревни Табо-
ры, вид разрешенного использова-
ния: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

1842 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114
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Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 1959 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, в районе де-
ревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 1959 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», в районе деревни Табо-
ры, вид разрешенного использова-
ния: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

1959 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 1072 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, в районе де-
ревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 1072 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», в районе деревни Табо-
ры, вид разрешенного использова-
ния: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

1072 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 417 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск, в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения
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4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 417 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

417 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 1406 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», в районе д. 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды.

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. 
Прием заявлений прекращается по ис-
течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего из-
вещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 1406 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», в районе д. Таборы, вид раз-
решенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

1406 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 114

С О О Б Щ Е Н И Е
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 29:28:108307, 29:28:602004 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами 

29:28:108307:19, 29:28:108307:65, 29:28:108307:257, 29:28:108307:258, 
29:28:108307:273, 29:28:108307:755, 29:28:108307:766, 

29:28:108307:769, 29:28:108307:770, 29:28:108307:772, 29:28:000000:41 
(входящий в ЕЗП: 29:28:108307:128), 29:28:108307:129 

(входящий в ЕЗП: 29:28:108307:132), 29:28:108307:133(входящий в ЕЗП: 
29:28:108307:179), 29:28:108307:199(входящие в ЕЗП: 29:28:108307:200, 

29:28:108307:201, 29:28:108307:202, 29:28:108307:203), 
29:16:000000:5145, 29:16:000000:4 (входящий в ЕЗП: 29:16:191501:94) 

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Воздушная ЛЭП 
высокого напряжения – фидер «Те-
плица-2» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
главный корпус ТЭЦ-1. Участок на-
ходится примерно в 5000 м от ори-
ентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ш. 
Ягринское, дом 1/32;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир 
здание жилое. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Окружная, дом 23;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, Архангельское шоссе;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, Архангельское шоссе;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира - здания, рас-
положенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Окружная, д. 21, примерно в 
1250 м по направлению на юго-вос-
ток от ориентира;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира-здания, рас-
положенного в пределах границ 
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская область, Северодвинск, 
город Северодвинск, улица Окруж-
ная, дом 23;
- Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, Архангель-
ское шоссе, 3, примерно в 2300 м по 
направлению на юго-восток;
- местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенно-
го в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 
Окружная, дом 23, строение 1;
- местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного в гра-
ницах земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Окруж-
ная, дом 23, строение 31;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира - здания, рас-
положенного в границах земельно-
го участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, город Севе-
родвинск, улица Окружная, дом 23, 
строение 16;
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- местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
ТЭЦ-2. Участок находится примерно 
в 2370 м от ориентира по направле-
нию на восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Окружная, дом 21;
- местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
ТЭЦ-2. Участок находится примерно 
в 2870 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Окружная, дом 
21;
- местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
ТЭЦ-2. Участок находится примерно 
в 2860 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Окружная, дом 
21;
- местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
ТЭЦ-2. Участок находится примерно 
в 3078 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Окружная, дом 
21;
- Архангельская область, Примор-
ский район, Северодвинское лес-
ничество, Северодвинское участ-
ковое лесничество, кварталы 1ч, 
2ч, 3ч, 4-7, 8ч, 10ч-21ч, 22-24, 25ч, 
26, 27ч-45ч, 46-50, 51ч-59ч, 61ч, 62, 
63ч-65ч, 66-81, 82ч, 83ч, 85-88, 89ч, 
90ч, 91-117;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовыймадрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об 
учете прав на земельные участки, 
а также срок подачи указанных за-
явлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно 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 данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

Местоположение публичного серви-
тута установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», город 
Северодвинск, ул. Звездная, дом 2, 
примерно в 192 метрах по направле-
нию на северо-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:108307:19, 29:28:108307:65, 
29:28:108307:257, 29:28:108307:258, 
29:28:108307:273, 29:28:108307:755, 
29:28:108307:766, 29:28:108307:769, 
29:28:108307:770, 29:28:108307:772, 
2 9 : 2 8 : 0 0 0 0 0 0 : 4 1  ( в х о д я -
щий в ЕЗП: 29:28:108307:128), 
29:28:108307:129 (входящий в ЕЗП: 
29:28:108307:132), 29:28:108307:133 
(входящий в ЕЗП: 29:28:108307:179), 
29:28:108307:199 (входящие в ЕЗП: 
29:28:108307:200, 29:28:108307:201, 
29:28:108307:202, 29:28:108307:203), 
29:16:000000:5145, 29:16:000000:4 
(входящий в ЕЗП: 29:16:191501:94)

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
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 29:28:108307, 29:28:602004 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:16:000000:4 (входящий в ЕЗП: 

29:16:191501:94), 29:28:000000:41 (входящий в ЕЗП: 29:28:108307:128), 
29:28:108307:129(входящий в ЕЗП: 29:28:108307:132), 29:28:108307:133 

(входящий в ЕЗП: 29:28:108307:178), 29:28:108307:199 
(входящие в ЕЗП: 29:28:108307:200, 29:28:108307:201, 29:28:108307:202, 

29:28:108307:203), 29:16:000000:5145, 29:28:108307:19, 
29:28:108307:65, 29:28:108307:257, 29:28:108307:258, 29:28:108307:273, 

29:28:108307:755, 29:28:108307:763, 29:28:108307:766, 
29:28:108307:769, 29:28:108307:770, 29:28:108307:772

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Воздушная ЛЭП 
высокого напряжения – фидер «Те-
плица-1» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, Приморский рай-
он, в районе д. Рикасиха;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
ТЭЦ-2. Участок находится примерно 
в 2370 м от ориентира по направле-
нию на восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Окружная, дом 21;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир ТЭЦ-2. Участок находит-
ся примерно в 2870 м от ориенти-
ра по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Окружная, дом 21;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир ТЭЦ-2. Участок находит-
ся примерно в 2860 м от ориенти-
ра по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Окружная, дом 21;
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- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир ТЭЦ-2. Участок находит-
ся примерно в 3078 м от ориенти-
ра по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Окружная, дом 21;
- Архангельская область, Примор-
ский район, Северодвинское лес-
ничество, Северодвинское участ-
ковое лесничество, кварталы 1ч, 
2ч, 3ч, 4-7, 8ч, 10ч-21ч, 22-24, 25ч, 
26, 27ч-45ч, 46-50, 51ч-59ч, 61ч, 62, 
63ч-65ч, 66-81, 82ч, 83ч, 85-88, 89ч, 
90ч, 91-117;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир главный корпус ТЭЦ-1. 
Участок находится примерно в 5000 
м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ш. Ягринское, дом 1/32;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир 
здание жилое. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Окружная, дом 23;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, Архангельское шоссе;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, Архангельское шоссе;
- местоположение установле-
но относительно ориентира - зда-
ния, расположенного за предела-
ми границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Окружная, д. 21, 
примерно в 1250 м по направле-
нию на юго-восток от ориентира;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира-здания, рас-
положенного в пределах границ 
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская область, Северодвинск, 
город Северодвинск, улица Окруж-
ная, дом 23;
- Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, ули-
ца Окружная, 13, примерно в 2650 
м по направлению на северо-вос-
ток от ориентира;
- Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, Архангель-
ское шоссе, 3, примерно в 2300 м по 
направлению на юго-восток;
- местоположение земельного 
участка установлено относительно 
ориентира - здания, расположенно-
го в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 
Окружная, дом 23, строение 1;
- местоположение земельного 
участка установлено относительно 
ориентира - здания, расположенно-
го в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 
Окружная, дом 23, строение 31;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира - здания, 
расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангель-
ская область, Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Окружная, 
дом 23, строение 16

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об уче-
те прав на земельные участки, а так-
же срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно 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 данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута

Местоположение публичного сер-
витута установлено относительно 
ориентира – здания, расположен-
ного за пределами границ публич-
ного сервитута по адресу: Архан-
гельская область, городской округ 
Архангельской области «Северо-
двинск», город Северодвинск, ул. 
Звездная, дом 2, примерно в 192 
метрах по направлению на севе-
ро-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

2 9 : 1 6 : 0 0 0 0 0 0 : 4  ( в х о д я -
щий в ЕЗП: 29:16:191501:94), 
2 9 : 2 8 : 0 0 0 0 0 0 : 4 1  ( в х о д я -
щий в ЕЗП: 29:28:108307:128), 
2 9 : 2 8 : 1 0 8 3 0 7 : 1 2 9  ( в ход я -
щий в ЕЗП: 29:28:108307:132), 
29:28:108307:133(входящий в ЕЗП: 
29:28:108307:178), 29:28:108307:199 
(входящие в ЕЗП: 29:28:108307:200, 
29:28:108307:201, 29:28:108307:202, 

29:28:108307:203), 
29:16:000000:5145, 

29:28:108307:19, 29:28:108307:65, 
29:28:108307:257, 29:28:108307:258, 
29:28:108307:273, 29:28:108307:755, 

229:28:108307:763, 
29:28:108307:766, 29:28:108307:769, 
29:28:108307:770, 29:28:108307:772

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:207004, площадью 1500 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», с. Не-
нокса, в районе улицы Трапезникова, 
вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), 
категория земель: земли населенных 
пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и раз-
мещений извещения пода-
вать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе 
на право заключения дого-
вора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по указанному зе-
мельному участку.
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3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 
114. Прием заявлений прекращается 
по истечении тридцати дней со дня 
опубликования и размещения насто-
ящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:207004, 
площадью 1500 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», с. Ненокса, в районе ули-
цы Трапезникова, вид разрешенного 
использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория земель: 
земли населенных пунктов.

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

1500 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 418, 114.

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:207004, площадью 1500 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», с. Не-
нокса, в районе улицы Трапезникова, 
вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), 
категория земель: земли населенных 
пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и раз-
мещений извещения пода-
вать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе 
на право заключения дого-
вора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по указанному зе-
мельному участку.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 
114. Прием заявлений прекращается 
по истечении тридцати дней со дня 
опубликования и размещения насто-
ящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:207004, 
площадью 1500 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», с. Ненокса, в районе ули-
цы Трапезникова, вид разрешенного 
использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория земель: 
земли населенных пунктов.

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

1500 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область,            г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 114.

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:207004, площадью 2000 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», с. Не-
нокса, в районе улицы Трапезникова, 
вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), 
категория земель: земли населенных 
пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и раз-
мещений извещения пода-
вать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе 
на право заключения дого-
вора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по указанному зе-
мельному участку.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 
114. Прием заявлений прекращается 
по истечении тридцати дней со дня 
опубликования и размещения насто-
ящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:207004, 
площадью 2000 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», с. Ненокса, в районе ули-
цы Трапезникова, вид разрешенного 
использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория земель: 
земли населенных пунктов.

6
Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

2000 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 418, 114.
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Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской

 Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:207004, площадью 2000 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», с. Не-
нокса, в районе улицы Трапезникова, 
вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), 
категория земель: земли населенных 
пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и раз-
мещений извещения пода-
вать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе 
на право заключения дого-
вора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по указанному зе-
мельному участку.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 
114. Прием заявлений прекращается 
по истечении тридцати дней со дня 
опубликования и размещения насто-
ящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:207004, 
площадью 2000 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», с. Ненокса, в районе ули-
цы Трапезникова, вид разрешенного 
использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория земель: 
земли населенных пунктов.

6
Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

2000 кв. м

7
Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область,            г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 114.

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской

 Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:207004, площадью 1500 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», с. Не-
нокса, в районе улицы Трапезникова, 
вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), 
категория земель: земли населенных 
пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и раз-
мещений извещения пода-
вать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе 
на право заключения дого-
вора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по указанному зе-
мельному участку.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 
114. Прием заявлений прекращается 
по истечении тридцати дней со дня 
опубликования и размещения насто-
ящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 16.06.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:207004, 
площадью 1500 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», с. Ненокса, в районе ули-
цы Трапезникова, вид разрешенного 
использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория земель: 
земли населенных пунктов.

6
Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

1500 кв. м

7
Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 418, 114.

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 11.05.2022 № 473-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102014:10
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,

УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, ДОМ 35

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межве-
домственной комиссии от 21.05.2013 № 17 о признании мно-
гоквартирного дома № 35 по ул. Республиканской в г. Севе-
родвинске аварийным и подлежащим сносу, постановления 
Администрации Северодвинска от 17.06.2014 № 279-па «О ме-
роприятиях 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 зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102014:10 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
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естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на земельный участок, общей площадью 3177 
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации мно-
гоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой соб-
ственности собственников помещений многоквартирного дома, 
путем предоставления возмещения за жилые помещения, нахо-
дящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, ул. Республиканская, дом 
35, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

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

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

транспорта и связи Администрации Северодвинска о планиру-
емой передаче земельного участка в пользование, а также о за-
ключении договора на право пользования земельным участком и 
его государственной регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспе-
чить финансирование мероприятий по содержанию земельного 
участка до момента государственной регистрации права пользо-
вания земельным участком третьими лицами.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 25.05.2022.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (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 13.05.2022 № 479-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102003:21
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 5

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межведом-
ственной комиссии от 09.12.2013 № 47 о признании много-
квартирного дома № 5 по ул. Пионерской в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу, постановления Администра-
ции 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 зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102003:21 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на земельный участок, общей площадью 2125 
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации мно-
гоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой соб-
ственности собственников помещений многоквартирного дома, 
путем предоставления возмещения за жилые помещения, нахо-
дящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 5, со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

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

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

транспорта и связи Администрации Северодвинска о планиру-
емой передаче земельного участка в пользование, а также о за-
ключении договора на право пользования земельным участком и 
его государственной регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспе-
чить финансирование мероприятий по содержанию земельного 
участка до момента государственной регистрации права пользо-
вания земельным участком третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 № 204-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА СУБСИДИИ СЕВЕРОДВИНСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ «ГОРСВЕТ»
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ
ПО УЛИЧНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с законодательством в связи с 
внесением изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» и уточнением состава за-
трат на оказание услуг по уличному освещению

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
рядок предоставления из местного бюджета субсидии Северодвин-
скому муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по 
уличному освещению на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 04.03.2020 № 96-па (в редакции от 09.04.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022 № 208-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 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, и нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирных домах муници-
пального образования «Северодвинск» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 10.06.2019 № 209-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 22.04.2022) 
изменение, исключив пункт 1.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 30.07.2019 № 284-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 29.04.2022) 
изменения, исключив пункты 40, 42.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2022.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 13.05.2022 № 208-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли
 решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, и нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах муниципального образования 
«Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помеще-
ния (рублей за 
1 кв. метр зани-
маемой общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Арктическая улица, д. 2В 28,13 ООО «94 Квартал»
2 Карла Маркса улица, д. 65 28,41 ООО «94 Квартал»
3 Карла Маркса улица, д. 69 35,70 ООО «94 Квартал»
4 Карла Маркса улица, д. 73 28,41 ООО «94 Квартал»
5 Морской проспект, д. 2 28,93 ООО «РОС»
6 Морской проспект, д. 6 28,93 ООО «РОС»
7 Трухинова улица, д. 6А 31,13 ООО «94 Квартал»
8 Трухинова улица, д. 18 28,41 ООО «94 Квартал»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (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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31.12.2021, в соответствии с решениями Совета депутатов Се-
веродвинска от 16.09.2021 № 359 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
от 25.11.2021 № 381 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным постановлением Администрации Северодвин-
ска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в му-
ниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 
Северодвинска», утвержденную постановлением Администрации 
Северодвинска от 31.12.2015 № 653-па (в редакции от 29.12.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 31.12.2021.

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

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 11.05.2022 № 206-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-
ной программы «Экономическое развитие муниципального об-
разования «Северодвинск», утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па, в со-
ответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 
17.02.2022 № 405 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Северодвинск», утверж-
денным постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу «Экономическое развитие муни-

ципального образования «Северодвинск», утвержденную поста-
новлением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-
па (в редакции от 31.03.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 21.02.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

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 13.05.2022 № 209-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

СЕВЕРОДВИНСКА»

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 14.12.2021 № 395 «О местном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», требованиями Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденного постановлением Администрации 
Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, в целях уточнения 
объемов финансирования муниципальной программы «Ох-
рана окружающей среды Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружаю-
щей среды Северодвинска», утвержденную постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в редакции 
от 02.03.2022), изменения, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-пра-
вовых 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 11.05.2022 № 205-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объема финансирования и показателей 
результативности мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска от 31.12.2015 № 653-па, приведения объемов финансиро-
вания муниципальной программы в соответствие с показа-
телями сводной бюджетной росписи местного бюджета на 
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2022 № 214-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПЯТИДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
 С ГРАЖДАНАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ 
В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ 

И ПРОХОДЯЩИМИ ПОДГОТОВКУ 
ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В соответствии с пунктом 37 Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знани-
ям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных организациях среднего (полно-
го) общего образования, образовательных организациях на-
чального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах, утвержденной совместным 
приказом Министра обороны Российской Федерации № 96 и 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24.02.2010 № 134, распоряжением Губернатора Архангель-
ской области от 13.08.2010 № 810-р «Об организации обучения 
граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Архангельской области и Ненецкого автономного окру-
га, начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждени-
ях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего про-
фессионального образования и учебных пунктах», распоряже-
нием Губернатора Архангельской области от 22 апреля 2022 
года № 258-р «О проведении пятидневных учебных сборов 
с гражданами, обучающимися начальным знаниям в обла-
сти обороны и прошедшими подготовку по основам военной 
службы в муниципальных общеобразовательных организа-
циях муниципальных образований Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению образования Администрации Северодвинска, 
руководителям муниципальных общеобразовательных организа-
ций совместно с военным комиссариатом города Северодвинск 
Архангельской области провести в мае 2022 года пятидневные 
учебные сборы с гражданами, обучающимися начальным знани-
ям в области обороны и проходящими подготовку по основам во-
енной службы в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (далее – Учебные сборы), с обучающимися 10-х классов 
(юноши) муниципальных общеобразовательных организаций му-
ниципального образования «Северодвинск».

2. Назначить начальника Управления образования Админи-
страции Северодвинска ответственным за проведение Учебных 
сборов.

3. Рекомендовать руководителю МАОУ ДО «ДМЦ «Северомо-
рец» оказывать преподавателям-организаторам основ безопасной 
жизнедеятельности консультационную помощь по вопросам орга-
низации Учебных сборов.

4. Осуществить в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях планирование, организацию и методическое обеспе-
чение Учебных сборов, определить состав граждан, привлекае-
мых на сборы.

5. Предложить командиру войсковой части 69299 оказать по-
мощь в изучении размещения и быта военнослужащих, органи-
зации караульной и внутренней служб и в проведении занятий по 
строевой, тактической, физической и медицинской подготовке, а 
также по изучению вопросов радиационной, химической и биоло-

гической защиты войск с обучающимися подшефных общеобра-
зовательных организаций во время Учебных сборов.

6. Предложить военному комиссариату города Северодвинск 
Архангельской области предоставить в Администрацию Северо-
двинска до 01 октября 2022 года информацию об итогах прове-
дения Учебных сборов.

7. Муниципальным общеобразовательным организациям осу-
ществлять мероприятия в соответствии с требованиями указа Гу-
бернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введе-
нии на территории Архангельской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Архангельской терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 
противодействию распространению на территории Архангель-
ской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

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

9. Возложить контроль за исполнением настоящего поста-
новления на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2022 № 215-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СОДЕЙСТВИЯ В АДАПТАЦИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
СЕВЕРОДВИНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В целях совершенствования предоставления мер адрес-
ной социальной поддержки в рамках муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Северодвинска», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска от 29.12.2015 № 637-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
ложение об оказании адресной социальной поддержки и содей-
ствия в адаптации отдельных категорий граждан Северодвинска 
за счет средств местного бюджета, утвержденное постановлением 
Администрации Северодвинска от 11.03.2016 № 59-па (в редак-
ции от 12.04.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 18.02.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко


