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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

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 

29:28:107124, 29:28:107315 и частей земельных участков 
с кадастровыми номерами 29:28:107124:74, 29:28:000000:667 

(29:28:107124:32), 29:28:000000:6348, 29:28:000000:4527, 
29:28:107315:11

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Размещение объекта электросете-
вого хозяйства (ВЛ-110 кВ)

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир нежилое зда-
ние. Участок находится примерно в 
90 м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, проезд Заозерный, дом 4Ж4;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ж/д Исакогорка-Северо-
двинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
- Архангельская область, г. Северо-
двинск;
- Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, от ули-
цы Арктической, от Советских Кос-
монавтов по улице Юбилейной до 
улицы Коммунальной, по улице За-
водской;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание нежилое. 
Участок находится примерно в 300 
м. от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Окружная, дом 38

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, 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 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, про-
езд Заозерный, дом 9, примерно в 
120 метрах по направлению на се-
веро-запад от ориентира

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

29:28:107124:74, 29:28:000000:667 
(29:28:107124:32), 
29:28:000000:6348, 

29:28:000000:4527, 29:28:107315:11

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 части земельного участка 

с кадастровым номером 29:28:103090:110
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Размещение линий и сооружений 
связи

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

установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Карла Маркса, 31

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, 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
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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. Серго Орджони-
кидзе, дом 16, примерно в 106 ме-
трах по направлению на северо-за-
пад от ориентира

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

29:28:103090:110

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 кадастрового квартала 29:28:303003 
и частей земельного участка с кадастровым номером 

29:28:303003:77

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатации объекта электросете-
вого хозяйства «КПТ 160» (инвен-
тарный номер 1.150439)

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

обл. Архангельская, Северодвинск, 
д. Солза, ул. Южная, дом 6

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, 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 сер-
витута установлено относительно 
ориентира – здания, расположенно-
го за пределами границ публичного 
сервитута по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск», 
деревня Солза, улица Южная, дом 
10А, примерно в 100 метрах по на-
правлению на северо-восток от ори-
ентира

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

29:28:303003:77

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 

29:28:503004 и частей земельных участков с кадастровыми 
номерами 29:28:000000:6336, 29:28:503004:245, 

29:28:503004:454
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатации объекта электросете-
вого хозяйства «КПТ-160КВА» (ин-
вентарный номер 1.151222)

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

- Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северо-
двинск, Кудемское шоссе;
-  обл. Архангельская, Северо-
двинск, СНТ «Радуга», участок 375;
- Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, СНТ «Радуга», 
улица Горка, участок 22

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, 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», СНТ 
«Радуга», улица Горка, участок 22, 
примерно в 64 метрах по направле-
нию на юго-запад от ориентира

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

29:28:000000:6336, 
29:28:503004:245, 29:28:503004:454

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 

29:28:107313, 29:28:107312 и частей земельных участков 
с кадастровыми номерами 

29:28:107312:10, 29:28:107312:33, 29:28:107313:9, 
29:28:107313:29 

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Размещение объектов тепловых се-
тей  



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 18          6 июля 2022 года 3
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

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 387 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск, в районе д. Табо-
ры, вид разрешенного использования: 
ведение садоводства, категория зе-
мель: 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

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 04.08.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 387 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

387 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

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 415 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 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

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

-  местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ори-
ентир здание. Участок находится 
примерно в 32 м, по направлению 
на юго-восток от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, проезд 
Промышленный, дом 2;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание нежи-
лое. Участок находится примерно 
в 110 метрах от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, проезд Про-
мышленный, дом 2;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир здание. 
Участок находится примерно в 10 
м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, проезд Грузовой, дом 29;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, проезд Грузовой, дом 29

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, 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, проезд Промышлен-
ный, дом 9, примерно в 170 метрах 
по направлению на северо-запад 
от ориентира

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

29:28:107312:10, 29:28:107312:33, 
29:28:107313:9, 29:28:107313:29

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска
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4 Дата окончания приема за-
явлений 04.08.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 415 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

415 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

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 с кадастровым номером 
29:28:503004:122, площадью 110 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СНТ «Радуга», ряд 16, 
участок 4 (огород), вид разрешенного 
использования: для садово-огородного 
участка, 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 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 04.08.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:503004:122, площадью 
110 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Ра-
дуга», ряд 16, участок 4 (огород), вид 
разрешенного использования: для са-
дово-огородного участка, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного 
назначения

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

110 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

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 
29:28:207005, площадью 1982 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», с. Ненокса, в 
районе ул. 40 лет Победы, вид разре-
шенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный 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 разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора 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 04.08.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:207005, 
площадью 1982 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», с. Ненокса, в районе ул. 
40 лет Победы, вид разрешенного ис-
пользования: 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

1982 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. 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 
29:28:207005, площадью 1587 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», с. Ненокса, в 
районе ул. 40 лет Победы, вид разре-
шенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), категория 
земель: земли населенных пунктов.
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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 на право 
заключения договора 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 04.08.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:207005, 
площадью 1587 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», с. Ненокса, в районе ул. 
40 лет Победы, вид разрешенного ис-
пользования: 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

1587 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. 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 
29:28:207005, площадью 1687 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», с. Ненокса, в 
районе ул. 40 лет Победы, вид разре-
шенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный 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 разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора 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 04.08.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:207005, 
площадью 1687 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», с. Ненокса, в районе ул. 
40 лет Победы, вид разрешенного ис-
пользования: 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

1687 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. 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 
29:28:303003, площадью 569 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», деревня Солза, 
улица Северная, вид разрешенного 
использования: ведение огородниче-
ства, категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

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 на право 
заключения договора 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 04.08.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:303003, 
площадью 569 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», деревня Солза, улица Север-
ная, вид разрешенного использования: 
ведение огородничества, категория зе-
мель: земли населенных пунктов

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

569 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. 
418, 114.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Северодвинска со-
общает о проведении общественных обсуждений по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства – здания производственной 
деятельности, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 29:28:104167:3385  (в районе ул. Звездной, 
д. 1, стр. 10), в части уменьшения отступа от северной грани-
цы земельного участка до 0 м (далее – Проекты).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на 
отклонение  от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства – здания производствен-
ной деятельности, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 29:28:104167:3385 (в районе ул. Звездной, д. 
1, стр. 10), в части уменьшения отступа от северной границы зе-
мельного участка до 0 м. 

Земельный участок с кадастровым номером 29:28:104167:3385, 
а также расположенное на нем здание (кадастровый номер 
29:28:104167:3956) находится  в частной собственности.

Ранее Администрацией Северодвинска было согласовано 
уменьшение отступа  от южной границы земельного участка до 
0,5 м.

На основании этого, а также градостроительного плана и раз-
решения  на строительство собственником земельного участка 
было начато строительство объекта.

После завершения строительства, на основании представ-
ленных документов Администрацией Северодвинска было подго-
товлено и выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и 
поставлено на государственный кадастровый учет (кадастровый 
номер 29:28:104167:3956).

По информации собственника земельного участка и построен-
ного объекта при первоначальной выдаче разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
рассматриваемого объекта в его заявлении ошибочно не была 
указана необходимость уменьшения отступа от северной грани-
цы земельного участка до 0 м, и указанная ошибка выяснилась 
при вводе объекта в эксплуатацию.

В целях реконструкции построенного объекта отступ от север-
ной границы земельного участка необходимо уменьшить до 0 м.

2. Порядок проведения общественных обсуждений осущест-
вляется в соответствии с Положением об организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере 
градостроительства на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск», утвержденным решением Совета депута-
тов Северодвинска от 21.06.2018 № 86, а также Федеральным 
законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений – 15 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
в государственной информационной системе Архангельской 

области «Региональный портал проектов нормативных право-
вых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);

в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Дата открытия экспозиции Проекта – 02.07.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 02.07.2022 по 

08.07.2022.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 

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

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-
ется в период 

с 02.07.2022 по 08.07.2022 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. 
№ 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме или в форме электронного документа 

по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №  412 (до 07.07.2022);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.

Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Северодвинска 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска со-
общает о проведении общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории градостро-
ительного квартала 225 (далее – Проект).

1. Проектом предусмотрено:
формирование земельных участков из земель, государствен-

ная собственность на которые не разграничена: 7 участков - с 

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 
29:28:303003, площадью 400 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», д. Солза, в 
районе ул. Северная 17А, вид разре-
шенного использования: ведение ого-
родничества, категория земель: земли 
населенных пунктов.

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 на право 
заключения договора 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 04.08.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:303003, 
площадью 400 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», д. Солза, в районе 
ул. Северная 17А, вид разрешенного 
использования: ведение огородниче-
ства, категория земель: земли насе-
ленных пунктов

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

400 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. 418, 114.
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видом разрешенного использования «индивидуальное жилищ-
ное строительство», 1 участка - с видом разрешенного исполь-
зования «хранение автотранспорта», 1 участка - с видом разре-
шенного использования «земельные участки (территории) общего 
пользования»; 

корректировка красной линии границ градостроительного квар-
тала 225.

2. Порядок проведения общественных обсуждений осущест-
вляется в соответствии с Положением об организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере 
градостроительства на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений – 35 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской 

области «Региональный портал проектов нормативных право-
вых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;

Дата открытия экспозиции Проекта – 02.07.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 02.07.2022 по 

22.07.2022.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 

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

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-
ется в период с 02.07.2022 по 22.07.2022 по адресу: ул. Плюсни-
на, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направле-
ны до 13.07.2022 в письменной форме или в форме электронно-
го документа по адресам: 

ул. Плюснина, д. 7, каб. №  412;
builder@adm.severodvinsk.ru (с пометкой ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБСУЖДЕНИЯ).

Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска со-
общает о проведении общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории градостро-
ительного квартала 115 (далее – Проект).

1. Проектом предусмотрено:
формирование земельного участка площадью 613 кв. м из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграниче-
на с видом разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

формирование земельного участка площадью 291 кв. м из зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена 
с видом разрешенного использования «ведение огородничества»;

формирование земельного участка площадью 145 кв. м из зе-
мель, государственная собственность на которые не разграниче-
на с видом разрешенного использования «благоустройство тер-
ритории» вдоль ул. Южной и земельных участков с кадастровыми 
номерами 29:28:101114:23 и 29:28:101114:22;

корректировка красной линии границ градостроительного квар-
тала 115.

2. Порядок проведения общественных обсуждений осущест-
вляется в соответствии с Положением об организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере 
градостроительства на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений – 35 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской 

области «Региональный портал проектов нормативных право-
вых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;

Дата открытия экспозиции Проекта – 02.07.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 02.07.2022 по 

22.07.2022.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 

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

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-
ется в период с 02.07.2022 по 22.07.2022 по адресу: ул. Плюсни-
на, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направле-
ны до 13.07.2022 в письменной форме или в форме электронно-
го документа по адресам: 

ул. Плюснина, д. 7, каб. №  412;
builder@adm.severodvinsk.ru (с пометкой ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБСУЖДЕНИЯ).
Управление градостроительства 

и земельных отношений Администрации Северодвинска 

Проведение комплексных кадастровых работ
 для коллективных сообществ.

Комплексные кадастровые работы, могут быть выполнены 
за счет внебюджетных средств. Статьей 42. 11 Земельного ко-
декса Российской Федерации определены особенности выпол-
нения комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет 
внебюджетных средств.

Одним из главных преимуществ закона является возможность 
для частных лиц значительно снизить затраты при выполнении ККР.

Участники садовых и гаражных товариществ, собственники не-
движимости в коттеджных поселках могут самостоятельно иници-
ировать проведение комплексных кадастровых работ в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 445-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Правообладатели садовых и огородных земельных участков 
могут собрать деньги и обеспечить выполнение «обычных» када-
стровых работ в отношении принадлежащих им земельных участ-
ков и расположенных на них построек. В этом случае готовится 
один межевой план, но согласование местоположения границ зе-
мельных участков и оформление актов нужно проводить отдельно 
по каждому уточняемому участку. Это приводит к существенному 
увеличению денежных затрат правообладателей (средняя стои-
мость комплексных кадастровых работ в пересчете на один объ-
ект - около 1 450 рублей, при этом средняя стоимость выполнения 
обычных кадастровых работ - от 8 000 до 12 000 рублей за объект).

Кроме того, при выполнении кадастровых работ таким спосо-
бом каждый собственник самостоятельно должен обращаться в 
орган регистрации прав или оформлять нотариально удостове-
ренную доверенность, например, кадастровому инженеру, чтобы 
уполномоченное лицо от его имени обращалось в орган регистра-
ции прав. Также необходимо иметь в виду, что в случае обычных 
кадастровых работ для внесения в ЕГРН сведений о контурах 
зданий помимо межевого плана земельного участка необходима 
подготовка еще одного документа - технического плана в отно-
шении каждого здания, содержащего полные сведения о здании.

Комплексные кадастровые работы, финансируемые за счет 
внебюджетных средств выполняются в отношении всех объектов 
недвижимости – объектов комплексных кадастровых работ. Ос-
нованием для выполнения таких комплексных кадастровых работ 
является договор подряда на их выполнение. 

Сообщества имеют возможность оформить единый документ 
на всю территорию, определить точные характеристики объектов 
недвижимости, как земельных участков, так и расположенных на 
них зданий, и при необходимости исправить реестровые ошибки. 
Снижается вероятность возникновения новых ошибок, поскольку 
одновременно уточняются границы группы земельных участков. 
Согласованием месторасположения границ занимается специ-
альная согласительная комиссия, что избавляет собственников 
делать это в индивидуальном порядке. 
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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 с кадастровым номером 
29:28:602001:130, площадью 511 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СНТ «Теремок», линия 
7, участок 1388, вид разрешенного ис-
пользования: для садоводства и ого-
родничества, категория земель: зем-
ли 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 на право заклю-
чения договора аренды

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 04.08.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:602001:130, площадью 
511 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Те-
ремок», линия 7, участок 1388, вид 
разрешенного использования: для са-
доводства и огородничества, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

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

511 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

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 24.06.2022 № 626-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» от 11.05.2022 вх. № 04-06-01/2338, в соот-
ветствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сер-
витут общей площадью 173441 кв. м с целью эксплуатации объекта элек-
тросетевого хозяйства (Воздушная ЛЭП высокого напряжения – фидер 
«Теплица-2») в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:108307, 
29:28:602004 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:108307:19, местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного за пределами участка. Ориентир главный корпус 
ТЭЦ-1. Участок находится примерно в 5000 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ш. Ягринское, дом 1/32;

29:28:108307:65, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Окружная, дом 23;

29:28:108307:257, обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архангель-
ское шоссе;

29:28:108307:258, обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архангель-
ское шоссе;

29:28:108307:273, местоположение установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Окружная, д. 21, при-
мерно в 1250 м по направлению на юго-восток от ориентира;

29:28:108307:755, местоположение установлено относительно ори-
ентира-здания, расположенного в пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, 
улица Окружная, дом 23;

29:28:108307:766, Архангельская область, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, Архангельское шоссе, 3, примерно в 2300 м по направлению 
на юго-восток;

29:28:108307:769, местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира – здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, ул. Окружная, дом 23, строение 1;

29:28:108307:770, местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира – здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, ул. Окружная, дом 23, строение 31;

29:28:108307:772, местоположение установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, улица 
Окружная, дом 23, строение 16;

29:28:000000:41 (входящий в ЕЗП: 29:28:108307:128), местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир ТЭЦ-2. Участок 
находится примерно в 2370 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Окружная, дом 21;

29:28:108307:129 (входящий в ЕЗП: 29:28:108307:132), местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир ТЭЦ-2. Участок находится примерно в 2870 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Окружная, дом 21;

29:28:108307:133 (входящий в ЕЗП: 29:28:108307:179), местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир ТЭЦ-2. Участок находится примерно в 2860 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Окружная, дом 21;

29:28:108307:199 (входящие  в  ЕЗП :  29:28:108307:200, 
29:28:108307:201, 29:28:108307:202, 29:28:108307:203), местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир ТЭЦ-2. Участок находится примерно в 3078 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Окружная, дом 21;

29:16:000000:5145, Архангельская область, Приморский район, Севе-
родвинское лесничество, Северодвинское участковое лесничество, квар-
талы 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;

29:16:000000:4 (входящий в ЕЗП: 29:16:191501:94), местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому 
графическому описанию местоположения границ публичного сервитута 
(номер регистрации – 365/2022).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в 

пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ 
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавли-
вается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для ко-
торого был установлен публичный сервитут, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока пу-
бличного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публич-
ного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародо-
вать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», 
разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне офи-
циально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

муниципальное образование
      городской округ Архангельской области 
      «город  Северодвинск» ,

населенный пункт                        г. Северодвинск ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)11:

29:28:501006 садовое некоммерческое товарищество «Волна» и садовое некоммерческое товарищество 
«Спектр»,

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы 22)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 09 » марта 2022 г. № 007-22-УГиЗО 33 выполняются комплексные
кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
164501, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 7

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

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

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

кадастровые работы)

(Адрес сайта)

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

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

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

29:28:501006

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

« 19 » июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте 

карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 28 » июня 2022 г. по « 18 » июля 2022 г.44 и
с « 19 » июля 2022 г. по « 22 » августа 2022 г.55

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»66 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, удостоверяющего 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 территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удосто веряющие 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.
1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные кадастро-

вые работы выполняются одновременно на территориях этих кадастровых кварталов.
2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано выполнение комплекс-

ных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего 
управление имуществом общего пользования, расположенным в границах 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 засе-

дания 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 про-

ведения первого заседания согласительной комиссии.
6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Россий-

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.06.2022 № 625-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» от 11.05.2022 вх. № 04-06-01/2337, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 172418 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (Воз-
душная ЛЭП высокого напряжения – фидер «Теплица-1») в отно-
шении 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), местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская 
область, Приморский район, в районе д. Рикасиха;

29:28:000000:41 (входящий в ЕЗП: 29:28:108307:128), место-
положение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ТЭЦ-2. Участок находится примерно в 2370 м от ориен-
тира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Окружная, дом 21;

29:28:108307:129 (входящий в ЕЗП: 29:28:108307:132), место-
положение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир ТЭЦ-2. Участок находится 
примерно в 2870 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Окружная, дом 21;

29:28:108307:133 (входящий в ЕЗП: 29:28:108307:178), место-
положение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир ТЭЦ-2. Участок находится 
примерно в 2860 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Окружная, дом 21;

29:28:108307:199 (входящие в ЕЗП: 29:28:108307:200, 
29:28:108307:201, 29:28:108307:202, 29:28:108307:203), местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир ТЭЦ-2. Участок находится при-
мерно в 3078 м от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Окружная, дом 21;

29:16:000000:5145, Архангельская область, Приморский рай-
он, Северодвинское лесничество, Северодвинское участковое 
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;

29:28:108307:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир глав-
ный корпус ТЭЦ-1. Участок находится примерно в 5000 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Ягринское, дом 1/32;

29:28:108307:65, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Окружная, дом 23;

29:28:108307:257, обл. Архангельская, г. Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе;

29:28:108307:258, обл. Архангельская, г. Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе;

29:28:108307:273, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-

ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Окружная, д. 21, примерно в 1250 м по направлению на юго-вос-
ток от ориентира;

29:28:108307:755, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, 
город Северодвинск, улица Окружная, дом 23;

29:28:108307:763, Архангельская область, Северодвинск, го-
род Северодвинск, улица Окружная, 13, примерно в 2650 м по на-
правлению на северо-восток от ориентира;

29:28:108307:766, Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, Архангельское шоссе, 3, примерно в 2300 м по на-
правлению на юго-восток;

29:28:108307:769, местоположение земельного участка уста-
новлено относительно ориентира – здания, расположенного в гра-
ницах земельного участка по адресу: Архангельская область, Се-
веродвинск, г. Северодвинск, ул. Окружная, дом 23, строение 1;

29:28:108307:770, местоположение земельного участка уста-
новлено относительно ориентира – здания, расположенного в гра-
ницах земельного участка по адресу: Архангельская область, Се-
веродвинск, г. Северодвинск, ул. Окружная, дом 23, строение 31;

29:28:108307:772, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Окружная, дом 23, строение 16.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 364/2022).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2022 № 15
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» ДО 2040 ГОДА

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», руководствуясь Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденным решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.07.2022 № 640-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 статьи 
23 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить публичный сервитут площадью 484 кв. м для 
прохода и проезда в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

29:28:101123:10 (обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Не-
красова, дом 18);

29:28:101123:4 (обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Не-
красова, дом 6);

29:28:101123:5 (обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Не-
красова, дом 8);

29:28:101123:9 (обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Не-
красова, дом 16);

29:28:101123:8 (местоположение установлено относительно 
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Некрасова, д. 14).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 262/2022).

3. Срок публичного сервитута установить бессрочно.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проек-
та схемы теплоснабжения муниципального образования «Севе-
родвинск» на период до 2040 года, электронная версия которо-
го размещена на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска в разделе «Объявления / Публичные слушания».

2. Определить организатором публичных слушаний Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Админи-
страции Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушани-
ях председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска.

4. Установить, что:
1) публичные слушания проводятся очно 07 июля 2022 года 

с 17.30;
2) место проведения очного собрания публичных слушаний – 

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» 
(г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

3) прием вопросов, письменных предложений и замечаний
по проекту схемы теплоснабжения муниципального образова-

ния «Северодвинск» на период до 2040 года осуществляет орга-
низатор публичных слушаний Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска со 
дня, следующего за днем опубликования настоящего постановле-
ния, по 4 июля 2022 года включительно, по адресу: ул. Индустри-
альная, 57А, каб. 206, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30 
(перерыв с 13.00 до 14.00), в пятницу с 09.00 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00), а также посредством электронной почты по адре-
су: energo@adm.severodvinsk.ru.

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

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

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 24.06.2022 № 263-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА»

С целью уточнения объемов финансирования, показате-
лей задач, мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие образования Северодвинска», в соответствии с решени-
ем Совета депутатов Северодвинска от 17.02.2022 № 405 «О 
местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденным постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в му-
ниципальную программу «Развитие образования Северодвинска», 
утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 
09.03.2016 № 58-па (в редакции от 27.05.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 22.02.2022.

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

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 27.06.2022 № 267-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНУЮ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В целях уточнения перечня объектов и объемов финан-
сирования Адресной инвестиционной программы муници-
пального образования «Северодвинск» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с решением 
Совета депутатов Северодвинска от 21.04.2022 № 421 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Северодвин-



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 18          6 июля 2022 года12

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

ска «О местном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 
и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Адресную инвестиционную программу муници-
пального образования «Северодвинск» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 17.02.2022 № 53-па, изменение, из-
ложив ее в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 27.04.2022.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022 № 273-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы, в соответствии с решениями 
Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 № 395 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Северодвин-
ска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования «Северодвинск», утвержденным постановле-
нием Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в му-
ниципальную программу «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами Северодвинска», утвержденную 
постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 
626-па (в редакции от 18.04.2022).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

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 04.07.2022 № 277-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения объемов финансирования и показате-

лей мероприятий муниципальной программы «Развитие сфе-
ры культуры муниципального образования «Северодвинск», 
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», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Северодвинск», утверж-
денным постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу «Развитие сферы культуры муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па (в редакции от 
12.04.2022), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

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 04.07.2022 № 279-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы, в соответствии с решениями 
Совета депутатов Северодвинска от 21.04.2022 № 421 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Северодвин-
ска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования «Северодвинск», утвержденным постановле-
нием Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в му-
ниципальную программу «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами Северодвинска», утвержденную 
постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 
626-па (в редакции от 28.06.2022 № 273-па).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 27.04.2022.

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



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 18          6 июля 2022 года 13
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

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 24.06.2022 № 242-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА Г. 
СЕВЕРОДВИНСКА

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в целях создания условий для 
развития жилищного строительства и объектов транспорт-
ной инфраструктуры на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск»:

1. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска приступить к осуществлению ме-
роприятий по изменению (корректировке) проекта планировки и 
проекта межевания территории Восточного жилого района г. Севе-
родвинска, утвержденного постановлением Администрации Севе-
родвинска от 24.03.2020 № 140-па, в соответствии с приложения-
ми 1 и 2 к настоящему распоряжению, с соблюдением требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного 
кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Ар-
хангельской области и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Архангельской области и муниципального обра-

зования «Северодвинск», нормативно-технических документов, 
специальных нормативов и правил, в том числе Нормативов гра-
достроительного проектирования муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденных решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 26.10.2017 № 9, СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
государственных стандартов, технических регламентов в сфере 
строительства и градостроительства.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска в течение трех дней со дня приня-
тия настоящего распоряжения опубликовать (обнародовать) его в 
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (раз-
местить) полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне 
официально» (вполне-официально. рф).

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 27.06.2022 № 627-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,

УЛ. ЛОМОНОСОВА, ДОМ 30

В соответствии с главой VII. 1 Земельного кодекса 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 № 49 о признании многоквар-
тирного дома № 30 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске ава-
рийным и подлежащим сносу, постановления Администрации 
Северодвинска от 17.06.2014 № 277-па «О мероприятиях в свя-
зи с признанием многоквартирных домов № 12 по ул. Инду-
стриальной, № 9а, № 11а по ул. Лесной, № 22а, № 30 по ул. 
Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пионерской, № 21/17 по ул. Ре-
спубликанской, № 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 29:28:102023:22 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на земельный участок, общей площадью 2988 
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. Ломоносова, дом 30, 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-

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 04.07.2022 № 281-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-
ной программы «Муниципальное управление Северодвинска», 
в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска 
от 17.02.2022 № 405 и от 21.04.2022 № 421 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Северодвинска «О мест-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденным постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу «Муниципальное управление Севе-
родвинска», утвержденную постановлением Администрации Се-
веродвинска от 14.02.2020 № 57-па «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Муниципальное управление Северодвинска» (в 
редакции от 31.03.2022).

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
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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 12.07.2022.
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 27.06.2022 № 628-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,

УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 36А

В соответствии с главой VII. 1 Земельного кодекса 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 24.10.2013 № 39 о признании многоквар-
тирного дома № 36а по ул. Советской в г. Северодвинске ава-
рийным и подлежащим сносу, постановления Администрации 

Северодвинска от 17.06.2014 № 277-па «О мероприятиях в свя-
зи с признанием многоквартирных домов № 12 по ул. Инду-
стриальной, № 9а, № 11а по ул. Лесной, № 22а, № 30 по ул. 
Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пионерской, № 21/17 по ул. Ре-
спубликанской, № 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 29:28:102005:16 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на земельный участок, общей площадью 3385 
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. Советская, дом 36а, 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. Настоящее распоряжение вступает в силу с 19.07.2022.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельного участ-
ка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст 
распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (впол-
не-официально. рф) и на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2022 № 266-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СЕВЕРОДВИНСКА, И РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЕВЕРОДВИНСКА, ПРИМЕНЕНИЯ

К НИМ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

И ЗАПРЕТОВ, НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Пра-
вила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых лицами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений Северодвинска, и ру-
ководителями муниципальных учреждений Северодвинска, при-
менения к ним дисциплинарных взысканий за несоблюдение огра-
ничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, утвержденные постановлением Администрации Се-
веродвинска от 12.07.2013 № 262-па (в редакции от 06.02.2020).

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Северодвинска
от 27.06.2022 № 266-па

Изменения, которые вносятся в Правила проверки
 достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений 

Северодвинска, и руководителями муниципальных 
учреждений Северодвинска, применения к ним 

дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений 
и запретов, неисполнение обязанностей, установленных за-

конодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, утвержденные 

постановлением Администрации Северодвинска 
от 12.07.2013 № 262-па (в редакции от 06.02.2020)

1. В подпункте 2 пункта 12, подпункте 4 пункта 13, пункте 18:
1) слова «и органы» заменить словом «, органы»;
2) после слов «с ним» дополнить словами «, а также операто-

ру информационной системы, в которой осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов».

2. Дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. В случае если в ходе осуществления проверки досто-

верности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера в соответствии со статьей 
8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» получена информация о том, что в течение года, 
предшествующего году представления указанных сведений (отчет-
ный период), на счета руководителей муниципальных учреждений, 
их супругов и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных 
кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, 
превышающей их совокупный доход за отчетный период и пред-
шествующие два года, у проверяемых лиц истребуются сведения, 
подтверждающие законность получения этих денежных средств.

В течение двух рабочих дней со дня получения указанной ин-
формации в адрес руководителей муниципальных учреждений 
в письменной форме направляются запросы о представлении 
ими сведений, подтверждающих законность получения денеж-
ных средств в сумме, превышающей их совокупный доход за от-
четный период и предшествующие два года.

В запросе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя муни-

ципального учреждения, которому направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направ-

ляется запрос;
3) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
4) срок представления запрашиваемых сведений;
5) фамилия, инициалы и номер телефона сотрудника Адми-

нистрации Северодвинска, подготовившего запрос;
6) другие необходимые сведения.
В случае если до окончания срока представления запраши-

ваемых сведений, указанного в запросе, или до окончания про-
ведения проверки руководителями муниципальных учреждений 
не представлены сведения, подтверждающие законность полу-
чения денежных средств в сумме, превышающей их совокупный 
доход за отчетный период и предшествующие два года, или ру-
ководителями муниципальных учреждений представлены недо-
стоверные сведения, материалы проверки в трехдневный срок 
после ее завершения направляются в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

В случае освобождения от должности (прекращения полномо-
чий) руководителей муниципальных учреждений до завершения 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и при нали-
чии информации о том, что в течение отчетного периода на сче-
та этих лиц, их супругов и несовершеннолетних детей в банках и 
(или) иных кредитных организациях поступили денежные средства 
в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период 
и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный 
срок после освобождения от должности (прекращения полномо-
чий) указанных лиц направляются в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации.».

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2022 № 269-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 18.01.2013 № 11 ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 17.06.2021)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также в целях обеспечения прав избирателей 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов Севе-
родвинска 7 созыва в 2022 году

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 18.01.2013 № 11-па «Об образовании избирательных 
участков на территории муниципального образования «Северо-
двинск» для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей на выборах и референдумах» (в редакции от 17.06.2021) 
изменения, включив в описание избирательного участка № 861 
дома 31/13, 35 по проспекту Беломорскому.
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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 офици-
ально», разместить его в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2022 № 270-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 17.08.2021 № 297-ПА

В соответствии со статьей 156 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», 
на основании договора управления многоквартирным домом 
№ 11 по ул. Комсомольской в г. Северодвинске от 22.07.2021 
№ ЖКХ 21-П/110

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 17.08.2021 № 297-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
№ 11 по ул. Комсомольской в г. Северодвинске» изменение, изло-
жив его в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2022.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 17.08.2021 № 297-па

(в редакции от 27.06.2022 № 270-па)

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, нанимателей жилых помещений по договорам

 социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме 

№ 11 по ул. Комсомольской в г. Северодвинске

№ 
п/п

Адрес
 многоквартирного дома

Размер платы                       
за содержание 
жилого поме-
щения (рублей      
за 1 кв. метр за-
нимаемой об-
щей площади 

жилого помеще-
ния в месяц)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Комсомольская улица, д. 11 32,78 АО «Единство»

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 28.06.2022 № 271-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 29.07.2020 № 347-ПА

В связи с утратой актуальности муниципальных право-
вых актов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие муниципальные 
правовые акты:

постановление Администрации Северодвинска от 29.07.2020 
№ 347-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
местного бюджета некоммерческой организации «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Архангельской области» на 
реализацию мероприятий по утеплению ограждающих стен и цо-
коля многоквартирных домов путем устройства навесного венти-
лируемого фасада»;

постановление Администрации Северодвинска от 06.04.2021 
№ 129-па «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидии из местного бюджета некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской об-
ласти» на реализацию мероприятий по утеплению ограждающих 
стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навес-
ного вентилируемого фасада».

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 28.06.2022 № 274-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ГЛАВЕ 
СЕВЕРОДВИНСКА

В целях оптимизации работы совета по развитию инве-
стиционной деятельности при Главе Северодвинска,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок деятельности совета по развитию инве-
стиционной деятельности при Главе Северодвинска, утвержден-
ный постановлением Администрации Северодвинска от 12.07.2019 
№ 255-па «О создании совета по развитию инвестиционной дея-
тельности при Главе Северодвинска» (в редакции от 19.05.2020), 
изменение, изложив пункт 4.9 в следующей редакции:

«4.9. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в полуго-
дие. В случае отсутствия сформированной повестки для обсуж-
дения на Совете, заседание Совета не проводится.»;

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
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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 28.06.2022 № 275-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 24.05.2022 №221-ПА

В целях устранения технической ошибки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 24.05.2022 № 221-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Северодвинска» сле-
дующие изменения:

в таблице «Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах в г. Северодвинске»:

строку 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Победы проспект, 
д. 12 38,33 Договор 

управления
ООО 

«ЖКХ-Норд»
»;

строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9 Победы проспект, 
д. 39 41,62 Договор 

управления
ООО 

«ЖКХ-Норд»
»;

строку 13 изложить в следующей редакции:
«

13 Победы проспект, 
д. 52 36,51 Договор 

управления
ООО 

«ЖКХ-Север»
»;

строку 19 изложить в следующей редакции:
«

19 Юбилейная 
улица, д. 9 43,24 Договор 

управления
ООО 

«ЖКХ-Норд»
».

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.05.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 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 30.06.2022 № 276-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 03.06.2022 № 242-ПА

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.05.2022 № 973 «Об особенностях 
исчисления и установления в 2022 году минимального раз-
мера оплаты труда, величины прожиточного минимума, соци-

альной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффи-
циента индексации (дополнительного увеличения) размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента 
дополнительного увеличения стоимости одного пенсионно-
го коэффициента и коэффициента дополнительной индекса-
ции пенсий, предусмотренных абзацами четвертым – шестым 
пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников Админи-
страции Северодвинска, не являющихся муниципальными слу-
жащими, утвержденное постановлением Администрации Севе-
родвинска от 03.06.2022 № 242-па, изменение, изложив абзацы 
седьмой и восьмой пункта 5 в следующей редакции:

«уборщик служебных помещений – 4 075 рублей;
сторож – 3 970 рублей.».
2. Руководителям органов Администрации Северодвинска оз-

накомить работников, не являющихся муниципальными служащи-
ми, с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.06.2022.

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).

И. о. Главы Северодвинска А. В. Силин

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022 № 280-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В целях предоставления меры социальной поддержки не-
совершеннолетним и обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей в лагерях с дневным пребыванием детей в 
летнее каникулярное время, в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить меру социальной поддержки за счет средств 
местного бюджета несовершеннолетним, покинувшим территорию 
Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной ре-
спублики с 18.02.2022 и прибывшим в Северодвинск, в виде пол-
ной компенсации стоимости путевки в лагеря с дневным пребы-
ванием детей в летний каникулярный период 2022 года.

2. Установить следующий перечень документов, предоставляе-
мых родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
(далее – заявитель) для получения меры социальной поддержки:

1) заявление (приложение 1);
2) согласие на обработку предоставленных персональных 

данных (приложение 2);
3) один из документов, удостоверяющий личность ребенка:
свидетельство о рождении ребенка (копия в 1 экземпляре);
паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет (копия в 1 эк-

земпляре);
свидетельство о предоставлении временного убежища на тер-

ритории Российской Федерации (выдается вместо паспорта) (ко-
пия в 1 экземпляре);

4) один из документов, удостоверяющий личность заявителя:
паспорт гражданина Донецкой Народной Республики (копия 

в 1 экземпляре);
паспорт гражданина Луганской Народной Республики (копия 

в 1 экземпляре);
паспорт гражданина Украины (копия в 1 экземпляре);
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свидетельство о предоставлении временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации (выдается вместо паспорта) (ко-
пия в 1 экземпляре);

паспорт гражданина Российской Федерации (дополнительно 
делается запрос в ОМВД о дате пересечения границы) (копия в 
1 экземпляре);

иные документы, удостоверяющие личность заявителя (ко-
пия в 1 экземпляре);

5) копию миграционной карты заявителя и ребенка;
6) копию отрывной части бланка уведомления о прибытии ино-

странного гражданина или лица без гражданства в место пребы-
вания, с указанием Северодвинска в качестве места пребывания 
заявителя и ребенка.

3. Установить в 2022 году, что для получения меры социаль-
ной поддержки за счет средств местного бюджета заявитель об-
ращается в общеобразовательное учреждение, на базе которого 
открыт лагерь с дневным пребыванием детей, и заключает дого-
вор об организации отдыха и оздоровления ребенка.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.04.2022 и действует до 01.09.2022.

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

6. 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 1
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 04.07.2022 № 280-па

В МАОУ              
____________________________________
(наименование учреждения)

от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________
(реквизиты паспорта: серия, №, кем, когда выдан)

______________________________________________________
(почтовый адрес)

______________________________________________________
(фактический адрес проживания)

______________________________________________________
(телефон служебный, домашний, мобильный)

Заявление.

В соответствии с постановлением Администрации Северодвин-
ска от № _____ «О предоставлении меры социальной поддерж-
ки отдельным категориям несовершеннолетних за счет средств 
местного бюджета» прошу предоставить бесплатную путевку в 
организацию отдыха детей и их оздоровления с дневным пребы-
ванием детей
______________________________________________________
______________________________________________________

(направленность лагеря, смена)

для моего несовершеннолетнего ребенка
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
______________________________________________________

(образовательное учреждение, класс)
Дата ___________________ Подпись _______________________

Приложение 2
к постановлению

Администрации Северодвинска
от № 04.07.2022 № 280-па

В МАОУ
____________________________________

 (оператору по организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время 2022 года)

от ____________________________________________________
(ФИО родителя)

_______________________________________________________
(домашний адрес)

_______________________________________________________
(контактный телефон)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных ребенка и родителя

 (иного законного представителя)
Я, _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество другого родителя (усыновителя, приемного родителя))

на обработку персональных данных, предоставленных _______
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
(заполнить нужное):

органу местного самоуправления муниципального образования 
«Северодвинск», уполномоченному на проведение оздоровитель-
ной кампании детей (далее – оператор), расположенному по адре-
су:____________________________________________________
______________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, 
дом, корпус)

МАОУ «______________________________________», на 
базе которого организован лагерь с дневным пребывани-
ем детей (далее – оператор), расположенному по адре-
су:____________________________________________________
______________________________________________________

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, 
дом, корпус)

о себе и ребенке (детях), законным представителем кото-
рого (которых) являюсь, в соответствии с федеральными зако-
нами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» и от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях назначения мер 
социальной поддержки, предусмотренных областным законом, 
_______________________________ (согласен/не согласен).

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие 
путем представления оператору заявления в простой письмен-
ной форме об отзыве данного в настоящем заявлении согласия 
на обработку персональных данных.

Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем 
заявлении согласия на обработку персональных данных, а имен-
но: оператор блокирует персональные данные заявителя (пре-
кращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, 
в том числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.
«___» ______________ г. _________________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Примечание. Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетних и подопечных подписывают их законные 
представители.
_________________________________________________________

(линия отреза)

Заполняется специалистом государственного казенного учреж-
дения Архангельской области «Отделение социальной защиты 
населения» или специалистом образовательной организации, на 
базе которой организован лагерь с дневным пребыванием детей
Заявление принял специалист _________________ ____________
_______________________________________________________

(подпись специалиста) (расшифровка подписи)

Регистрационный № _____________ «___» ___________20____ г.
______________________________________________________

РАСПИСКА – УВЕДОМЛЕНИЕ
(выдается заявителю)

Заявление и документы гр. ______________________________
принял специалист _______________________________________
Регистрационный № ________ «___» ____________20____ г.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022 № 282-па
г. Северодвинск Архангельской области

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАН В 2022 ГОДУ

В целях оказания дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, установленным ста-
тьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Порядком предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской 
области, утвержденным областным законом от 22.12.2021 № 
522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период2023 и 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на обе-
спечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», направить на 
возмещение недополученных доходов перевозчиков за предо-
ставленные меры социальной поддержки соответствующим кате-
гориям граждан по оплате проезда в автобусах городских марш-
рутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1, 2, 
3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26/27, 28/29 и при-
городных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам № 101, 103, 104.

2. Организовать на территории Северодвинска в пределах вы-
деленных бюджетных ассигнований обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта для категорий граждан, уста-
новленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах», в виде предоставления указанным категори-
ям граждан права бесплатного проезда в автобусах:

городских маршрутов регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам № 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 
25, 26/27, 28/29 в период с 01.07.2022 по 31.12.2022, без ограни-
чения по времени и количеству поездок;

пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам № 101, 103 в период с 01.07.2022 по 30.09.2022 с 
понедельника по четверг включительно, без ограничения по вре-
мени и количеству поездок;

пригородного маршрута регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам № 104 в период с 01.07.2022 по 30.09.2022 с поне-
дельника по четверг включительно, без ограничения по времени 
и количеству поездок, и в период с 01.09.2022 по 31.12.2022 по 
субботам с 9:00 до 13:00, без ограничения количества поездок.

3. Право бесплатного проезда категориям граждан, указан-
ным в пункте 2 настоящего постановления, предоставляется по 
предъявлении гражданами удостоверений ветерана Великой От-
ечественной войны, инвалида Великой Отечественной войны или 
инвалида боевых действий.

4. Управлению социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска внести необходимые изменения в 
Порядок предоставления субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками 
категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах город-
ских и пригородных маршрутов регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 15.04.2021 № 143-па.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Северодвинска от 30.12.2021 № 490-па «О мероприятиях по ор-
ганизации равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в 2022 году».

6. Настоящее постановление вступает в силу 01.07.2022.
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).

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022 № 283-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОЕЗДЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В АВТОБУСАХ МАРШРУТОВ

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В 2022 ГОДУ

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях оказания мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить гражданам, достигшим возраста 70 лет и стар-
ше, зарегистрированным по месту жительства или месту пребыва-
ния на территории городского округа Архангельской области «Се-
веродвинск», при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации или вида на жительство, или их нотариально заверен-
ных копий, право бесплатного проезда в автобусах:

городских маршрутов регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам № 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 
25, 26/27, 28/29 в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 ежедневно, 
без ограничения по времени и количеству поездок;

пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам № 101, 103 в период с 01.07.2022 по 30.09.2022 с 
понедельника по четверг включительно, без ограничения по вре-
мени и количеству поездок;

пригородного маршрута регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам № 104 в период с 01.07.2022 по 30.09.2022 с поне-
дельника по четверг включительно, без ограничения по времени 
и количеству поездок, и в период с 01.09.2022 по 31.12.2022 по 
субботам с 9:00 до 13:00, без ограничения количества поездок.

2. Предоставить учащимся и студентам очной формы обу-
чения при предъявлении справки с фотографией (студенческого 
билета) из образовательной организации право проезда по льгот-
ным билетам стоимостью 28 рублей за одну поездку в период с 
01.09.2022 по 31.12.2022 в автобусах:

городских маршрутов регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам № 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 
25, 26/27, 28/29;

пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам № 101 на участке между остановочными пунктами 
«пр. Труда» – «ул. Водогон» и № 103 на участке между остановоч-
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ными пунктами «пр. Морской, д. 4» – «ул. Водогон».
3. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска внести необходимые изменения 
в Порядок предоставления субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов транспортных организаций, связанных с пере-
возками отдельных категорий граждан в автобусах городских и 
пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории муниципального образования «Северо-
двинск», утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 29.03.2021 № 112-па.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 30.12.2021 № 489-па «О проезде отдельных ка-
тегорий граждан в автобусах маршрутов регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» в 2022 году».

5. Настоящее постановление вступает в силу 01.07.2022.
6. 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).

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022 № 285-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 21.05.2020 № 241-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 21.06.2022) 
изменения, исключив пункты 13, 33.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 18.02.2021 № 53-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 

в отдельные постановления Администрации Северодвинска» (в 
редакции от 21.06.2022) изменения, исключив пункты 1, 2, 5, 6, 8, 
10, 17, 24, 43, 44, 49, 60, 64.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 18.03.2021 № 94-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Северодвинска» из-
менения, исключив пункты 2, 4.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2022.
6. 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 04.07.2022 № 285-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 пла-
ты за со-
держание 
жилого по-

мещения (ру-
блей за 1 кв. 
метр занима-
емой общей 
площади жи-
лого помеще-
ния в месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Бойчука улица, д. 7/5 28,99 ООО «Горизонт»

2 Бойчука улица, д. 9 30,26 ООО «Горизонт»

3 Гагарина улица, д. 9 30,21 ООО «Горизонт»

4 Гагарина улица, д. 11 29,98 ООО «Горизонт»

5 Гагарина улица, д. 18 30,35 СМУП «ЖКХ»

6 Гагарина улица, д. 18А 29,98 ООО «Горизонт»

7 Гагарина улица, д. 22 30,21 АО «Открытие»

8 Индустриальная улица, 
д. 52 30,28 ООО «Горизонт»

9 Капитана Воронина 
 улица, д. 13 30,45 ООО «Горизонт»

10 Ломоносова улица, д. 55 29,61 АО «Открытие»

11 Плюснина улица, д. 2 30,71 ООО «Горизонт»

12 Плюснина улица, д. 4 30,71 ООО «Горизонт»

13 Советская ул., д. 52 29,98 ООО «Горизонт»

14 Чехова улица, д. 3 30,35 СМУП «ЖКХ»

15 Чехова улица, д. 5 30,35 СМУП «ЖКХ»

16 Южная ул., д. 136 30,80 СМУП «ЖКХ»

17 Южная ул., д. 144 38,09 АО «Открытие»

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.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022 № 286-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 17.06.2021 № 227-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 21.06.2022)

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 Се-
веродвинска от 17.06.2021 № 227-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Северодвинска» (в ре-
дакции от 21.06.2022) изменения, исключив пункты 1¬¬–77, 79–107.

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

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

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 04.07.2022 № 286-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 
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание 

жилого помещения 
(рублей за 1 кв. 
метр занимаемой 
общей площади 

(в отдельных 
комнатах 

в общежитиях 
исходя из

 площади этих 
комнат) жилого 
помещения 
в месяц) 

Основание (протокол общего собрания 
собственников помещений 

в многоквартирном доме (дата и номер), 
договор управления)

Наименование 
управляющей
организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 Архангельское шоссе, 
д. 63 32,99 Договор управления МПЖРЭП 

Северодвинска

2 Архангельское шоссе, 
д. 79 33,98 Договор управления АО «ПЖРЭП»

3 Архангельское шоссе, 
д. 81 33,25 Протокол 

№ 03-04/2020 10.04.2020 АО «ПЖРЭП»

4 Архангельское шоссе, 
д. 83 32,37 Договор управления АО «ПЖРЭП»

5 Архангельское шоссе, 
д. 85 32,94  Договор управления МПЖРЭП 

Северодвинска

6 Архангельское шоссе, 
д. 89 34,62 Договор управления АО «ПЖРЭП»

7 ул. Водогон, д. 2 15,78 Протокол 
№ 17-05/2018 23.05.2018 МПЖРЭП 

Северодвинска

8 ул. Водогон, д. 5 15,78 Протокол 
№ 18-05/2018 23.05.2018 МПЖРЭП 

Северодвинска
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9 Карла Маркса улица, 
д. 26 29,83 Договор управления АО «ПЖРЭП»

10 Карла Маркса улица, 
д. 27 33,25 Договор управления АО «ПЖРЭП»

11 Карла Маркса улица,
 д. 28 32,60 Договор управления АО «ПЖРЭП»

12 Карла Маркса улица, 
д. 29 32,23 Протокол 

№ 04-04/2021 13.04.2021 МПЖРЭП 
Северодвинска

13 Карла Маркса улица,
 д. 30 32,78 Договор управления АО «ПЖРЭП»

14 Карла Маркса улица, 
д. 31 41,70 Протокол 

№  01-09/2020 14.09.2020 МПЖРЭП 
Северодвинска

15 Карла Маркса улица, 
д. 35 34,49 Протокол 

№ 26-12/2021 24.12.2021 АО «ПЖРЭП»

16 Карла Маркса улица, 
д. 37 41,61 Протокол 

№ 05-04/2021 13.04.2021 МПЖРЭП 
Северодвинска

17 Карла Маркса улица, 
д. 39А 32,50 Протокол 

№ 06-04/2021 13.04.2021 МПЖРЭП 
Северодвинска

18 Карла Маркса улица, 
д. 41 32,49 Протокол 

№ 07-04/2021 13.04.2021 МПЖРЭП
 Северодвинска

19 Карла Маркса улица, 
д. 43 33,08 Протокол 

№ 06-05/2021 17.05.2021 АО «ПЖРЭП»

20 Карла Маркса улица, 
д. 45 33,24 Протокол

 № 07-04/2021 17.05.2021 АО «ПЖРЭП»

21 Коновалова улица, д. 1 32,18 Договор управления АО «ПЖРЭП»

22 Коновалова улица, д. 2 36,61 Договор управления АО «ПЖРЭП»

23 Коновалова улица, д. 2А 32,59 Договор управления АО «ПЖРЭП»

24 Коновалова улица, д. 4 32,84 Договор управления АО «ПЖРЭП»

25 Коновалова улица, д. 4А 36,05 Протокол 
№ 02-04/2021 12.04.2021 МПЖРЭП 

Северодвинска

26 Коновалова улица, д. 5 29,46 Договор управления МПЖРЭП Северодвин-
ска

27 Коновалова улица, д. 6 35,72 Договор управления МПЖРЭП 
Северодвинска

28 Коновалова улица, д. 6А 36,98 Протокол 
№ 20-12/2021 21.12.2021 МПЖРЭП 

Северодвинска

29 Коновалова улица, д. 7 34,09 Протокол № 8-03/2020 23.03.2020 МПЖРЭП 
Северодвинска

30 Коновалова улица, д. 7А 32,99 Протокол 
№ 6-03/2020 11.03.2020 МПЖРЭП 

Северодвинска

31 Коновалова улица, д. 9 33,23 Протокол 
№ 9-03/2020 23.03.2020 МПЖРЭП 

Северодвинска

32 Коновалова улица, д. 11 40,47 Протокол 
№ 58-05/2018 30.05.2018 МПЖРЭП 

Северодвинска

33 Ломоносова улица, д. 90 41,61 Протокол 
№ 23-05/2018 28.05.2018 МПЖРЭП 

Северодвинска
34 Ломоносова улица, д. 91 29,48 Договор управления АО «ПЖРЭП»

35 Ломоносова улица, д. 94 39,42 Протокол 
№ 08-06/2021 08.07.2021 АО «ПЖРЭП»

36 Ломоносова улица, д. 95 35,83 Договор управления АО «ПЖРЭП»

37 Ломоносова улица, д. 96 40,25 Протокол 
№ 09-06/2021 08.07.2021 АО «ПЖРЭП»

38 Ломоносова улица, д. 99 35,74 Договор управления АО «ПЖРЭП»

39 Ломоносова улица д. 100 39,21 Протокол 
№ 02-08/2021 05.08.2021 АО «ПЖРЭП»

40 Ломоносова улица д. 102 40,01 Протокол 
№ 7-12/2020 10.12.2020 АО «ПЖРЭП»

41 Ломоносова улица, 
д. 103 37,40 Договор управления АО «ПЖРЭП»
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42 Ломоносова улица, д. 113 38,72 Договор управления МПЖРЭП 
Северодвинска

43 Ломоносова улица, д. 115 38,72 Договор управления МПЖРЭП 
Северодвинска

44 Морской проспект, д. 1 33,08 Протокол 
№ 03-05/2021 14.05.2021 МПЖРЭП 

Северодвинска

45 Морской проспект, д. 3 39,85 Протокол 
№ 25-12/2021 24.12.2021 МПЖРЭП 

Северодвинска

46 Морской проспект, д. 5 33,39 Протокол 
№ 04-05/2021 14.05.2021 МПЖРЭП 

Северодвинска

47 Морской проспект, д. 7 32,75 Протокол 
№ 05-05/2021 14.05.2021 МПЖРЭП 

Северодвинска

48 Морской проспект, д. 9 56,42 Протокол 
№ 25-05/2018 28.05.2018 МПЖРЭП 

Северодвинска
49 Морской проспект, д. 11 38,36 Договор управления АО «ПЖРЭП»

50 Морской проспект, д. 13 72,33 Протокол 
№ 26-05/2018 28.05.2018 МПЖРЭП 

Северодвинска

51 Морской проспект, д. 24 36,52 Протокол 
№ 1-03/2020 02.03.2020 АО «ПЖРЭП»

52 Морской проспект, д. 26 29,97 Протокол 
№ 3-03/2020 11.03.2020 АО «ПЖРЭП»

53 Морской проспект, д. 30А 32,99 Договор управления МПЖРЭП 
Северодвинска

54 Морской проспект, д. 34 33,09 Протокол 
№ 30-12/2021 24.12.2021 МПЖРЭП 

Северодвинска

55 Морской проспект, д. 36 34,36 Договор управления МПЖРЭП 
Северодвинска

56 Морской проспект, д. 38 33,32 Договор управления АО «ПЖРЭП»

57 Морской проспект, д. 40 32,44 Договор управления МПЖРЭП 
Северодвинска

58 Морской проспект, д. 42 33,01 Договор управления МПЖРЭП 
Северодвинска

59 Советских Космонавтов 
улица, д. 4 35,61 Договор управления МПЖРЭП 

Северодвинска

60 Советских Космонавтов 
улица, д. 10 33,01 Договор управления МПЖРЭП 

Северодвинска

61 Советских Космонавтов 
улица, д. 14 31,79 Договор управления МПЖРЭП 

Северодвинска

62 Строителей бульвар, д. 
23 35,98 Договор управления АО «ПЖРЭП»

63 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 1 31,69 Договор управления АО «ПЖРЭП»

64 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 2 32,80 Протокол

 № 05-12/2021 13.12.2021 АО «ПЖРЭП»

65 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 2А 32,29 Протокол 

№ 09-05/2021 26.05.2021 МПЖРЭП 
Северодвинска

66 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 2А, к. 1 33,27 Протокол 

№ 06-04/2020 10.04.2020 АО «ПЖРЭП»

67 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 2В 32,55 Договор управления МПЖРЭП 

Северодвинска

68 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 3 31,33 Договор управления МПЖРЭП 

Северодвинска

69 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 4 32,51 Протокол 

№ 08-04/2021 19.04.2021 МПЖРЭП 
Северодвинска

70 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 5 31,20 Договор управления МПЖРЭП 

Северодвинска

71 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 6 33,21 Протокол 

№ 06-12/2021 13.12.2021 АО «ПЖРЭП»

72 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 7 32,57 Договор управления АО «ПЖРЭП»

73 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 9 32,07 Договор управления АО «ПЖРЭП»
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74 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 10 33,35 Протокол 

№ 15-12/2021 20.12.2021 АО «ПЖРЭП»

75 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 12 33,32 Протокол 

№ 29-12/2021 24.12.2021 АО «ПЖРЭП»

76 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 14 33,36 Протокол 

№ 27-12/2021 27.12.2021 АО «ПЖРЭП»

77 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 16 33,15 Протокол 

№ 28-12/2021 27.12.2021 АО «ПЖРЭП»

78 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 18 32,75 Протокол 

№ 09-04/2021 19.04.2021 МПЖРЭП 
Северодвинска

79 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 20 33,49 Протокол 

№ 02/02-2020 28.02.2020 МПЖРЭП 
Северодвинска

80 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 22 32,05 Договор управления АО «ПЖРЭП»

81 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 24 32,70 Протокол

 № 03-02/2020 28.02.2020 АО «ПЖРЭП»

82 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 26 33,19 Договор управления АО «ПЖРЭП»

83 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 28 33,06 Договор управления АО «ПЖРЭП»

84 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 30 33,02 Договор управления АО «ПЖРЭП»

85 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 32 33,39 Протокол 

№ 10-04/2021 19.04.2021 МПЖРЭП 
Северодвинска

86 Первомайская улица, 
д. 52 33,60 Договор управления МПЖРЭП 

Северодвинска

87 Первомайская улица, 
д. 56 33,49 Договор управления АО «ПЖРЭП»

88 Первомайская улица, 
д. 58 29,70 Договор управления МПЖРЭП 

Северодвинска

89 Первомайская улица, 
д. 59 29,28 Договор управления АО «ПЖРЭП»

90 Первомайская улица, 
д. 61 32,56 Договор управления АО «ПЖРЭП»

91 Первомайская улица, 
д. 62 33,34 Протокол 

№ 02-06/2021 01.06.2021 МПЖРЭП 
Северодвинска

92 Первомайская улица, 
д. 63 33,53 Договор управления АО «ПЖРЭП»

93 Первомайская улица, 
д. 64 31,85 Договор управления АО «ПЖРЭП»

94 Первомайская улица, 
д. 65 32,73 Договор управления АО «ПЖРЭП»

95 Первомайская улица, 
д. 67 34,33 Договор управления АО «ПЖРЭП»

96 Первомайская улица, 
д. 68 30,35 Договор управления АО «ПЖРЭП»

97 Первомайская улица, 
д. 73 33,73 Договор управления МПЖРЭП 

Северодвинска

98 Портовая улица, д. 5 33,53 Договор управления МПЖРЭП 
Северодвинска

99 Портовая улица, д. 7 33,91 Протокол 
№ 10-05/2021 28.05.2021 МПЖРЭП 

Северодвинска
100 Портовая улица, д. 9 29,71 Договор управления АО «ПЖРЭП»

101 Портовая улица, д. 17 32,92 Договор управления АО «ПЖРЭП»

102 Труда проспект, д. 4 32,99 Договор управления АО «ПЖРЭП»

103 Труда проспект, д. 6 30,32 Договор управления АО «ПЖРЭП»

104 Труда проспект, д. 8 29,19 Договор управления МПЖРЭП 
Северодвинска

105 Труда проспект, д. 12 32,54 Протокол
№ 03-06/2021 09.06.2021 МПЖРЭП 

Северодвинска
106 Труда проспект, д. 16 30,26 Договор управления АО «ПЖРЭП»
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