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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

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

земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возмож-
ности предоставления 
земельного участка и 
цели его предостав-
ления
 и праве заинтересо-
ванных лиц на пода-
чу заявлений о наме-
рении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность 
земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001 
площадью 2000 кв. м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской области «Северо-
двинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предоставле-
нии земельного участ-
ка, в течении 10 дней 
со дня опубликования 
и размещений извеще-
ния подавать заявле-
ния о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей в течение десяти дней со 
дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка

3 Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в 
письменной форме на бумажном носителе в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска 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. Плюс-
нина, 7, каб. 114. Прием заявлений прекращается по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения

4 Дата окончания прие-
ма заявлений 12.10.2022

5 Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 2000 кв. м, местоположение: Ар-
хангельская область, городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельно-
го участка в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка

2000 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознаком-
ления со схемой рас-
положения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, 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 возмож-
ности предоставления 
земельного участка и 
цели его предостав-
ления
 и праве заинтересо-
ванных лиц на пода-
чу заявлений о наме-
рении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность 
земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001 
площадью 2000 кв. м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской области «Северо-
двинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предоставле-
нии земельного участ-
ка, в течении 10 дней 
со дня опубликования 
и размещений извеще-
ния подавать заявле-
ния о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей в течение десяти дней со 
дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка

3 Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в 
письменной форме на бумажном носителе в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска 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. Плюс-
нина, 7, каб. 114. Прием заявлений прекращается по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения

4 Дата окончания прие-
ма заявлений 12.10.2022

5 Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 2000 кв. м, местоположение: Ар-
хангельская область, городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельно-
го участка в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка

2000 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознаком-
ления со схемой рас-
положения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, 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 возмож-
ности предоставления 
земельного участка и 
цели его предостав-
ления
 и праве заинтересо-
ванных лиц на пода-
чу заявлений о наме-
рении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность 
земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503007 
площадью 726 кв. м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской области «Северо-
двинск, в районе д. Волость, вид разрешенного исполь-
зования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предоставле-
нии земельного участ-
ка, в течении 10 дней 
со дня опубликования 
и размещений извеще-
ния подавать заявле-
ния о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей в течение десяти дней со 
дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка

3 Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в 
письменной форме на бумажном носителе в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска 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. Плюс-
нина, 7, каб. 114. Прием заявлений прекращается по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения

4 Дата окончания прие-
ма заявлений 12.10.2022

5 Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
29:28:503007, площадью 726 кв. м, местоположение: Ар-
хангельская область, городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», в районе д. Волость, вид разрешенно-
го использования: ведение садоводства, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельно-
го участка в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка

726 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознаком-
ления со схемой рас-
положения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, 7, каб.114
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Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления 

земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возмож-
ности предоставления 
земельного участка и 
цели его предостав-
ления
 и праве заинтересо-
ванных лиц на пода-
чу заявлений о наме-
рении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность 
земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001 
площадью 406 кв. м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской области «Северо-
двинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предоставле-
нии земельного участ-
ка, в течении 10 дней 
со дня опубликования 
и размещений извеще-
ния подавать заявле-
ния о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей в течение десяти дней со 
дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка

3 Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в 
письменной форме на бумажном носителе в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска 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. Плюс-
нина, 7, каб. 114. Прием заявлений прекращается по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения

4 Дата окончания прие-
ма заявлений 12.10.2022

5 Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 406 кв. м, местоположение: Ар-
хангельская область, городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельно-
го участка в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка

406 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознаком-
ления со схемой рас-
положения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, 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 возмож-
ности предоставления 
земельного участка и 
цели его предостав-
ления
 и праве заинтересо-
ванных лиц на пода-
чу заявлений о наме-
рении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность 
земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001 
площадью 878 кв. м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской области «Северо-
двинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предоставле-
нии земельного участ-
ка, в течении 10 дней 
со дня опубликования 
и размещений извеще-
ния подавать заявле-
ния о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей в течение десяти дней со 
дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка

3 Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в 
письменной форме на бумажном носителе в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска 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. Плюс-
нина, 7, каб. 114. Прием заявлений прекращается по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения

4 Дата окончания прие-
ма заявлений 12.10.2022

5 Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 878 кв. м, местоположение: Ар-
хангельская область, городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельно-
го участка в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка

878 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознаком-
ления со схемой рас-
положения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, 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 возмож-
ности предоставления 
земельного участка и 
цели его предостав-
ления
 и праве заинтересо-
ванных лиц на пода-
чу заявлений о наме-
рении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность 
земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503007 
площадью 285 кв. м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской области «Северо-
двинск, в районе деревни Волость, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предоставле-
нии земельного участ-
ка, в течении 10 дней 
со дня опубликования 
и размещений извеще-
ния подавать заявле-
ния о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей в течение десяти дней со 
дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка

3 Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в 
письменной форме на бумажном носителе в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска 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. Плюс-
нина, 7, каб. 114. Прием заявлений прекращается по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения

4 Дата окончания прие-
ма заявлений 12.10.2022

5 Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
29:28:503007, площадью 285 кв. м, местоположение: Ар-
хангельская область, городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», в районе деревни Волость, вид раз-
решенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельно-
го участка в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка

285 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознаком-
ления со схемой рас-
положения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, 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 возмож-
ности предоставления 
земельного участка и 
цели его предостав-
ления
 и праве заинтересо-
ванных лиц на пода-
чу заявлений о наме-
рении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:403004:31, площа-
дью 760 кв. м, местоположение: обл. Архангельская, Се-
веродвинск, СНТ «Строитель», ряд 7, участок 16, вид раз-
решенного использования: для садовоогородного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предоставле-
нии земельного участ-
ка, в течении 10 дней 
со дня опубликования 
и размещений извеще-
ния подавать заявле-
ния о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей в течение десяти дней со 
дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды

3 Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в 
письменной форме на бумажном носителе в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска 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. Плюс-
нина, 7, каб. 114. Прием заявлений прекращается по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения

4 Дата окончания прие-
ма заявлений 12.10.2022

5 Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный  участок  с  к адастровым  номером 
29:28:403004:31, площадью 760 кв. м, местоположение: 
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Строитель», ряд 
7, участок 16, вид разрешенного использования: для садо-
воогородного участка, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

6

Площадь земельно-
го участка в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка

760 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознаком-
ления со схемой рас-
положения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, 7, каб.114
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Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления 

земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возмож-
ности предоставления 
земельного участка и 
цели его предостав-
ления
 и праве заинтересо-
ванных лиц на пода-
чу заявлений о наме-
рении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:28:404007:466, 
площадью 300 кв. м, местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СНТ «Тайга», участок 69, вид разрешенно-
го использования: для садоводства и огородничества, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предоставле-
нии земельного участ-
ка, в течении 10 дней 
со дня опубликования 
и размещений извеще-
ния подавать заявле-
ния о намерении уча-
ствовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей в течение десяти дней со 
дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка

3 Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в 
письменной форме на бумажном носителе в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска 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. Плюс-
нина, 7, каб. 114. Прием заявлений прекращается по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения

4 Дата окончания прие-
ма заявлений 12.10.2022

5 Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный  участок  с  к адастровым  номером 
29:28:404007:466, площадью 300 кв. м, местоположение: 
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Тайга», участок 
69, вид разрешенного использования: для садоводства и 
огородничества, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

6

Площадь земельно-
го участка в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка

300 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознаком-
ления со схемой рас-
положения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, 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 возмож-
ности предоставления 
земельного участка и 
цели его предостав-
ления
 и праве заинтересо-
ванных лиц на пода-
чу заявлений о наме-
рении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 29:28:207008, площадью 
1233 кв. м, местоположение: Архангельская область, го-
родской округ Архангельской области «Северодвинск», с. 
Нёнокса, улица Первомайская, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), категория земель: земли 
населенных пунктов.

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предоставле-
нии земельного участ-
ка, в течении 30 дней 
со дня опубликования 
и размещений извеще-
ния подавать заявле-
ния о намерении уча-
ствовать в аукционе на 
право заключения до-
говора аренды

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей в течение десяти дней со 
дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по указанному земельному участку.

3 Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в 
письменной форме на бумажном носителе в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска и принимаются работником Управления 
в рабочие дни с 09:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, 7, каб. 418, 114. Прием заявлений прекращается по 
истечении десяти дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения

4 Дата окончания прие-
ма заявлений 12.10.2022

5 Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный участок расположен в кадастровом кварта-
ле 29:28:207008, площадью 1233 кв. м, местоположение: 
Архангельская область, городской округ Архангельской об-
ласти «Северодвинск», с. Нёнокса, улица Первомайская, 
вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
категория земель: земли населенных пунктов.

6

Площадь земельно-
го участка в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка

1233 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознаком-
ления со схемой рас-
положения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, 7, каб. 418, 114.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2022 № 384-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, 

ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО АДРЕСА»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 28.12.2015 № 628-
па (в редакции от 23.04.2021), следующие изменения:

1) подраздел 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления Услуги
1.3.1. На официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска, Архангель-

ском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) разме-
щается информация о месте нахождения и графике работы с заявителями УГиЗО, пре-
доставляющего Услугу, справочные телефоны УГиЗО, адрес электронной почты и (или) 
формы обратной связи с УГиЗО в сети Интернет, а также иная справочная информация.

1.3.2. В многофункциональном центре и (или) привлекаемых им организациях 
предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.»;

2) пункт 2.2.4 дополнить новым подпунктом 2.2.4.3 следующего содержания:
«2.2.4.3. Предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги, за исключением следующих случаев: изме-
нение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служаще-
го Администрации Северодвинска, работника многофункционального центра, работника 
привлекаемой многофункциональным центром организации при первоначальном отказе

в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо
в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника УГи-

ЗО, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо руководителя привле-
каемой многофункциональным центром организации уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

3) в пункте 2.1.3 слова «О государственных информационных системах, обеспе-
чивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангель-
ской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муници-
пальных образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной 
форме» заменить словами «О государственных информационных системах Архангель-
ской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение 
функций) Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение 
функций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;

4) в пункте 2.4.1 слова «10 рабочих дней» заменить словами
«5 рабочих дней»;
5) в пункте 2.4.2:
слова «2 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий день»;
слова «7 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дня»;
6) пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Если заявитель настаивает на принятии документов, но имеются основания 

для отказа в их приеме, либо документы поступили по почте, в электронной форме, из 
многофункционального центра и также имеются основания для отказа в их приеме, со-
трудник ОАиГ УГиЗО в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления на-
правляет заявителю письменное уведомление об отказе в приеме документов с указа-
нием причин отказа и возможностей их устранения. Уведомление об отказе в приеме 
документов в форме письма УГиЗО подписывает начальник УГиЗО.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично заявителю или его 
представителю либо направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявле-
нии, в электронной форме, либо через многофункциональный центр.»;

7) в разделе 3.4:
слова «10 рабочим днем» заменить словами «5 рабочим днем»;
слова «10 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ПРОЕКТ
Вносится Главой Северодвинска

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
 седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

                                                                                      от                         №                              

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях приведения отдельных положений Устава Северодвинска в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референдуме 16.06.1996 
(в редакции от 25.11.2021), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.40 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
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С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация Северодвинска информирует о возможном установлении публич-
ного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

29:28:107124:32 (29:28:000000:667).

Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута Строительство объекта транспортной ин-
фраструктуры

Адрес или иное описание местоположе-
ния земельного участка (участков), в от-
ношении которого испрашивается публич-
ный сервитут

обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д 
Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северо-
двинск-Ненокса

Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публично-
го сервитута

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

Официальный сайт в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", 
на котором размещается сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официаль-
ный интернет-сайт Администрации Севе-
родвинска в разделе «Объявления» «Ин-
формация»

Описание местоположения границ публич-
ного сервитута

Местоположение публичного сервитута 
установлено относительно ориентира   зда-
ния, расположенного за пределами границ 
публичного сервитута по адресу: Архангель-
ская область, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», город Се-
веродвинск, проезд Заозерный, дом 4Ж, 
примерно в 179 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут

29:28:107124:32 (29:28:000000:667)

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

«1.40. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд Северодвинска в соответствии с федеральным законом.».

1.2. Абзац третий подпункта 4 пункта 5 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Депутат Совета депутатов Северодвинска не может быть депутатом Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.».

1.3. Абзац первый пункта 6 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«6. Глава Северодвинска не может быть депутатом Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депу-
татом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное 
не предусмотрено федеральными законами. Глава Северодвинска не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата Совета депутатов Северодвинска.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», раз-
местить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) после его 
государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Председатель Совета депутатов Северодвинска М. А. Старожилов 
Глава муниципального образования «Северодвинск» И. В. Скубенко

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

от 29.09.2022 № 1
О ВСТУПЛЕНИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
(СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА) СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА В ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования «Севе-
родвинск», учитывая результаты выборов депутатов Совета депутатов Северо-
двинска седьмого созыва, подтвержденные постановлением Северодвинской 
территориальной избирательной комиссии № 2 от 16.09.2022 № 67/319 «Об общих 
результатах выборов депутатов городского Совета депутатов муниципального об-
разования «Северодвинск» седьмого созыва» и опубликованные в городской газе-
те «Северный рабочий» от 23.09.2022 № 38 (17093), Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
Объявить о вступлении Городского Совета депутатов муниципального образова-

ния «Северодвинск» (Совета депутатов Северодвинска) седьмого созыва в полномо-
чия представительного органа муниципального образования «Северодвинск» в соста-
ве 25 депутатов:

Попов Сергей Викторович (одномандатный избирательный округ № 1);
Илюхин Сергей Валерьевич (одномандатный избирательный округ № 2);
Попа Сергей Григорьевич (одномандатный избирательный округ № 3);
Коротков Сергей Владимирович (одномандатный избирательный округ № 4);
Братухин Дмитрий Александрович (одномандатный избирательный округ № 5);
Годзиш Игорь Викторович (одномандатный избирательный округ № 6);
Пашев Александр Николаевич (одномандатный избирательный округ № 7);
Никитина Светлана Викторовна (одномандатный избирательный округ № 8);
Зангин Дмитрий Викторович (одномандатный избирательный округ № 9);
Серба Валерий Николаевич (одномандатный избирательный округ № 10);
Малинников Николай Александрович (одномандатный избирательный округ № 11);
Горбунов Андрей Сергеевич (одномандатный избирательный округ № 12);
Вакурин Андрей Владимирович (одномандатный избирательный округ № 13);
Чертополохов Андрей Витальевич (одномандатный избирательный округ № 14);
Морозова Светлана Анатольевна (одномандатный избирательный округ № 15);
Рындин Константин Петрович (одномандатный избирательный округ № 16);
Варфоломеев Роман Александрович (одномандатный избирательный округ № 17);
Гришин Александр Михайлович (одномандатный избирательный округ № 18);
Сидоров Антон Владимирович (одномандатный избирательный округ № 19);
Калеминцев Игорь Владимирович (одномандатный избирательный округ № 20);
Трухин Николай Александрович (одномандатный избирательный округ № 21);
Истомин Александр Сергеевич (одномандатный избирательный округ № 22);
Романовская Елена Васильевна (одномандатный избирательный округ № 23);
Старожилов Михаил Александрович (одномандатный избирательный округ № 24);
Ананьин Виталий Вадимович (одномандатный избирательный округ № 25).

Председатель Совета депутатов Северодвинска М. А. Старожилов

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

от 29.09.2022 № 2
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования «Севе-

родвинск», учитывая протокол заседания счетной комиссии о результатах вы-
боров Председателя Совета депутатов Северодвинска от 29.09.2022, Совет де-
путатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Избрать на муниципальную должность Председателя Совета депутатов Севе-

родвинска депутата Совета депутатов Северодвинска Старожилова Михаила Алек-
сандровича.

2. Предложить избранному Председателю Совета депутатов Северодвинска:
- зарегистрировать соответствующие изменения, касающиеся сведений о юри-

дическом лице;
- подписать настоящее решение, а также решения, принятые Советом депутатов 

Северодвинска до избрания Председателя Совета депутатов Северодвинска.
Председатель Совета депутатов Северодвинска   М. А. Старожилов

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

от 29.09.2022 № 4
ОБ ИЗБРАНИИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА, 

РАБОТАЮЩЕГО 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

В соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования «Северо-
двинск», учитывая протокол заседания счетной комиссии от 29.09.2022 о резуль-
татах выборов заместителя Председателя Совета депутатов Северодвинска, ра-
ботающего на постоянной основе, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
Избрать на муниципальную должность заместителя Председателя Совета депу-

татов Северодвинска, работающего на постоянной основе, депутата Совета депутатов 
Северодвинска Гришина Александра Михайловича.

Председатель Совета депутатов Северодвинска М. А. Старожилов

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

от 29.09.2022 № 5
ОБ ИЗБРАНИИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА, 

РАБОТАЮЩЕГО 
НА НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

В соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования «Северо-
двинск», учитывая протокол заседания счетной комиссии от 29.09.2022 о резуль-
татах выборов заместителя Председателя Совета депутатов Северодвинска, ра-
ботающего на непостоянной основе, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
Избрать на должность заместителя Председателя Совета депутатов Северодвин-

ска, работающего на непостоянной основе, депутата Совета депутатов Северодвинска 
Трухина Николая Александровича.

Председатель Совета депутатов Северодвинска  М. А. Старожилов
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С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута 
в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами: 29:28:604005:103, 
29:28:604005:1045, 29:28:604005:1048, 29:28:604005:1058, 29:28:604005:1088, 
29:28:604005:110, 29:28:604005:1102, 29:28:604005:1103, 29:28:604005:1112, 
29:28:604005:1119, 29:28:604005:1122, 29:28:604005:113, 29:28:604005:1132, 
29:28:604005:1133, 29:28:604005:1136, 29:28:604005:1140, 29:28:604005:1146, 
29:28:604005:1147, 29:28:604005:1150, 29:28:604005:1157, 29:28:604005:116, 
29:28:604005:1165, 29:28:604005:1166, 29:28:604005:1167, 29:28:604005:1169, 
29:28:604005:1170, 29:28:604005:1173, 29:28:604005:1175, 29:28:604005:1177, 
29:28:604005:1186, 29:28:604005:1189, 29:28:604005:1190, 29:28:604005:1193, 
29:28:604005:1197, 29:28:604005:1215, 29:28:604005:1216, 29:28:604005:1246, 
29:28:604005:1269, 29:28:604005:1289, 29:28:604005:129, 29:28:604005:1322, 
29:28:604005:1328, 29:28:604005:1348, 29:28:604005:1356, 29:28:604005:1361, 
29:28:604005:137, 29:28:604005:1371, 29:28:604005:1382, 29:28:604005:1391, 
29:28:604005:1435, 29:28:604005:1439, 29:28:604005:1440, 29:28:604005:1447, 
29:28:604005:1450, 29:28:604005:1477, 29:28:604005:1501, 29:28:604005:1510, 
29:28:604005:1515, 29:28:604005:1517, 29:28:604005:1525, 29:28:604005:1529, 
29:28:604005:1535, 29:28:604005:154, 29:28:604005:1545, 29:28:604005:1558, 
29:28:604005:156, 29:28:604005:1560, 29:28:604005:157, 29:28:604005:1577, 
29:28:604005:1578, 29:28:604005:1580, 29:28:604005:1587, 29:28:604005:1600, 
29:28:604005:1604, 29:28:604005:1606, 29:28:604005:1618, 29:28:604005:1619, 
29:28:604005:1620, 29:28:604005:1621, 29:28:604005:1626, 29:28:604005:1628, 
29:28:604005:1635, 29:28:604005:1641, 29:28:604005:1643, 29:28:604005:165, 
29:28:604005:1650, 29:28:604005:1655, 29:28:604005:1660, 29:28:604005:1697, 
29:28:604005:1701, 29:28:604005:1702, 29:28:604005:1704, 29:28:604005:1709, 
29:28:604005:1714, 29:28:604005:1719, 29:28:604005:1726, 29:28:604005:1736, 
29:28:604005:1776, 29:28:604005:1781, 29:28:604005:1786, 29:28:604005:1797, 
29:28:604005:1801, 29:28:604005:1806, 29:28:604005:1815, 29:28:604005:1816, 
29:28:604005:1823, 29:28:604005:1826, 29:28:604005:1840, 29:28:604005:1841, 
29:28:604005:1848, 29:28:604005:1849, 29:28:604005:1856, 29:28:604005:1859, 
29:28:604005:1875, 29:28:604005:1893, 29:28:604005:1900, 29:28:604005:1901, 
29:28:604005:1912, 29:28:604005:1913, 29:28:604005:1914, 29:28:604005:1915, 
29:28:604005:1916, 29:28:604005:1917, 29:28:604005:1923, 29:28:604005:1925, 
29:28:604005:1930, 29:28:604005:1932, 29:28:604005:1933, 29:28:604005:1934, 
29:28:604005:1939, 29:28:604005:1944, 29:28:604005:1945, 29:28:604005:1962, 
29:28:604005:1967, 29:28:604005:1974, 29:28:604005:1976, 29:28:604005:1977, 
29:28:604005:1990, 29:28:604005:1993, 29:28:604005:200, 29:28:604005:2003, 
29:28:604005:2011, 29:28:604005:2020, 29:28:604005:2024, 29:28:604005:2025, 
29:28:604005:2033, 29:28:604005:2041, 29:28:604005:2047, 29:28:604005:2058, 
29:28:604005:2060, 29:28:604005:2061, 29:28:604005:2062, 29:28:604005:2064, 
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Наименование 

уполномоченного 
органа, которым 
рассматривает-
ся ходатайство 
об установлении 
публичного сер-
витута

Администрация Северодвинска

Цель установле-
ния публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства («Воздушная ли-
ния электропередач напряжением 0,4 кВ») 

Адрес или иное 
описание место-
положения  зе-
мельного участка 
(участков), в от-
ношении  кото-
рого испрашива-
ется публичный 
сервитут

местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СОТ «Беломор», ул. Поляна-1, участок 13;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 9, участок 2;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 9, участок 32;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 9, уча-
сток 5;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Заречье, 
участок 34;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 2, участок 28;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», Незнайка, уча-
сток 28;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Незнай-
ка, участок 30;

местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 3, участок 10;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 1, участок 22а;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 1, участок 25;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 26, участок 30;
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, территория СНТ Беломор, улица Поляна 1а, земель-
ный участок 6;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 1, участок 8;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 1а, участок 19;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 1а, участок 3;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 2, участок 24;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 2, 
участок 25;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 2, участок 29;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 3, участок 2;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 33, участок 10;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 3, участок 4;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 3, 
участок 6;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 3, участок 8;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 4, 
участок 10;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица Поляна 4, участок 11;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 4, участок 2;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 4, участок 4;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 4, участок 6;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Фонарики, участок 13;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Фонарики, участок 25;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Фонарики, участок 3;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Фонари-
ки, участок 9;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 1А, участок 9;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир садовый домик. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 6, участок 30;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 6, огород 2;

местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 35, участок 2А;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 1, дом 1, участок 1;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна-1А, участок 1б;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 1, участок 14;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 11, уча-
сток 34а;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна 1А, 
участок 25;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. 11, уч. 1;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица Поля-
на 1, участок 3;
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местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 8А, участок 16;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 1, уча-
сток 25;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Вторая Поля-
на, участок 27;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 11, уча-
сток 35;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 34, уча-
сток 15;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, снт «Бело-
мор», ул. 8, участок 10;
обл. Архангельская, Северодвинск, СОТ «Беломор», улица 12, уча-
сток 6;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», поляна 1Б, участок №4А;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская обл., Северодвинск, СНТ «Беломор», улица № 21, участок № 55;
Архангельская обл., Северодвинск, СНТ «Беломор», улица № 8А, 
участок № 34;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская обл., Северодвинск, СНТ «Беломор», улица № 3, участок № 35;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, Северодвинск, СНТ «Беломор», поляна 1 «Б», 
участок № 19;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица № 27, уча-
сток № 13;
Архангельская область, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица № 
8А, переулок № 4, участок № 104;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица № 27, уча-
сток № 3;
Архангельская область, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица По-
ляна № 3, участок № 5;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица № 10, уча-
сток № 26;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, Северодвинск, СНТ «Беломор», Поляна 1Б, участок 5;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 10, участок 1;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 0, участок № 30а;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца № 27, участок № 28;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 10, участок 18;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца № 18, участок № 11;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 10, уча-
сток 15;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская область, городской округ Северо-
двинск, СНТ «Беломор», улица № 4, участок № 31;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца № 34, участок № 19;
Архангельская область, Северодвинское лесничество, Северодвин-
ское участковое лесничество, кварталы 42ч, 69ч;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
поляна 1А,
участок № 18;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица № 3,
участок № 16;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица № 2,
участок № 12;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Фонарики, участок № 8;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица № 37, участок № 14;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца № 18, участок № 43;

местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца № 32, участок № 46;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца № 8а, переулок 6, участок № 134;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица № 7, участок № 30;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица № 35, участок № 23;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца № 5, участок № 44;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца № 4, участок № 25;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», поляна 6, участок 12;
обл. Архангельская, г. Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 10, 
участок 30;
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца № 9, участок № 82;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, город Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 5, 
участок 1;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, Северодвинск, СНТ «Беломор»;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 38, участок 12;
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
Поляна 1б, участок № 6;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица № 7, участок № 27;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица № 37,
участок № 1а;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
Поляна 1а, участок № 20;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 8а, участок 128;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 3, участок 32;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 29, участок 3;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 10, участок 7;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 7, участок 41;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица Незнайка, участок 32;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица №34, участок №14;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 31, участок 32;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца Незнайка, участок №24;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица №7, участок №25;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
Поляна № 1а, участок № 11;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 0, участок 4;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Незнайка, участок № 54;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица № 8, участок № 18;



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 25             3 октября 2022 года 7
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф. Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца Поляна 5, участок 1 а;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 5, участок 1а;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 11, участок 33;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 37, участок 9;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 9, участок 58;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 2, участок 33;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 21, участок 63;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 3, участок 2а;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Незнайка, участок 22;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 22, участок 72;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Незнайка, участок № 58;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 11, участок 12;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 37, участок 11а;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Незнайка, участок 37;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Незнайка, участок № 52;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Поляна 2, участок 48;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 3, участок 25, 27;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Поляна 3, участок 22;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца Незнайка, участок № 31;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца 8А, переулок 4, участок 27;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 36, участок 3;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 33, участок 22;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Незнайка, участок 42;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца Поляна № 3, участок 3;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Поляна 3, участок 1;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца 8а, переулок 3, участок 20;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица Поляна 2, участок 22;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 11а, участок 24;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 28, участок 46;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 36, участок 15;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 1, участок 9, 11;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 15, участок 18;

Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 11, участок 103;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 1, участок 8;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 5, участок 8;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Незнайка, участок № 56;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», поляна 5, участок № 16;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 13, участок № 22;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца Поляна 1, участок 25А;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца Фонарики, участок № 19;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 13, участок № 26;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца Незнайка, участок 26А;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 2, участок 1014А;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 13, участок № 24;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица Поляна 5, участок 1;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 26, участок 54а;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 24, участок 30;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 11, уча-
сток 15;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 38, участок 10;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Поляна 4, участок 3а;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица Поляна 2, участок 2;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 11А, участок 9;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 8а, участок 40;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 11, участок 2;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 3, участок 36А;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 11, участок 20;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 37, участок 1;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца Поляна 1 А, участок 2;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца Объездная, участок 9;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 8А, переулок 1, участок 2;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 4, участок 32;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 11, участок 28;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица Поляна 3, участок 2Б;
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Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 37, участок 5;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца Поляна 2, участок 18А;
Архангельская область, город Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца Поляна 4, участок 11А;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 24, участок 38;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 1, участок 44А;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 20, участок 54а;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 8А, переулок 6, участок 2,4;
Архангельская область, городской округ «Северодвинск», СНТ «Бе-
ломор», улица 34, участок № 13;
Архангельская область, г. Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 
33, участок 13А;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 6, участок 28;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 29, участок 4;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 11, участок 85;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 11, участок 101;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Поляна 1Б, участок 12/17;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Поляна 1б, участок 10;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 30, участок 44;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 33, участок 12А;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 32, участок 2А;
Архангельская обл., Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. Поляна, 
участок 27;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 34, участок 9;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Поляна 5, участок 3;
Архангельская область, городской округ «Северодвинск», СНТ «Бе-
ломор», улица 19, участок № 47;
обл. Архангельская, г. Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 13, 
участок 21;
обл. Архангельская, г. Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 33, 
участок 32;
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, территория садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Беломор», улица Поляна 3, земельный участок 15;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бе-
ломор»;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 36, участок 14;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 1, участок 5А;
обл. Архангельская, городской округ Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица Поляна 1Б, участок 2;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 12, участок 7;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 12, участок 8;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 9, участок 13;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 3, участок 18;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 9, участок 4;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 35, участок 21;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 7, участок 32;
Архангельская область, г. Северодвинск, городской округ Северо-
двинск, СНТ «Беломор», улица Поляна 2,
участок 43, 43А;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 36, участок 12;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Поляна 2, участок 19;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 4, участок 23;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Поляна 2, участок 31;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Объездная, участок 6;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 29, участок 30;

Архангельская область, городской округ «Северодвинск», СНТ «Бе-
ломор», улица 35 участок № 13;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 11А, участок 5;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 10, участок 21;
Архангельская область, городской округ Архангельской области «Се-
веродвинск», СНТ «Беломор», улица 5, участок 38;
Архангельская область, город Северодвинск, СНТ «Беломор», ули-
ца Поляна 2, участок 36;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица 36, участок 10А;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Поляна 3, участок 15Б;
Архангельская область, Городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Поляна 2, участок 37;
обл. Архангельская, г. Северодвинск, СОТ «Беломор», улица 3, уча-
сток 10;
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, территория садоводческого некоммерческого товарище-
ства Беломор, улица 8а, переулок 4, участок 25;
Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Бело-
мор», улица Поляна 2, участок 47, 49;
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, территория садоводческого некоммерческого товарище-
ства Беломор, улица 2, земельный участок 30;
Архангельская область, городской округ Архангельской области «Се-
веродвинск», территория садоводческого некоммерческого товари-
щества Беломор, улица 21, участок 17;
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, территория садоводческого некоммерческого товарище-
ства Беломор, улица 2, земельный участок 13;
Архангельская область, городской округ Архангельской области «Се-
веродвинск», СНТ «Беломор», улица 8а, участок 20;
Архангельская область, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица № 
33, участок № 1Б;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 31, уча-
сток 31;
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», СНТ «Беломор», улица 
38, участок 6;
Архангельская область, городской округ Архангельской области «Се-
веродвинск», СНТ «Беломор», улица Поляна 2, участок 10;
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, СНТ «Беломор», улица 18, участок 15;
Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ Севе-
родвинск, СНТ «Беломор», поляна 3а, участок №1;
Архангельская область, городской округ Архангельской области «Се-
веродвинск», СНТ «Беломор», улица Незнайка, участок 44А;
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Ар-
хангельской области «Северодвинск», территория садоводческого 
некоммерческого товарищества Беломор, улица 8а, переулок 5, зе-
мельный участок 36;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 18, участок 13;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 19, участок 30;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир садовый домик. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 2, участок 1013а;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 28, уча-
сток 44;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 2, участок 62;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества Бело-
мор, улица 2, земельный участок 31;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 20, участок 54;
обл. Архангельская, МО «Северодвинск», в районе СТ «Беломор» 
(бывшая деревня Корода);
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, территория СНТ «Беломор», улица 31, участок 30;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 21, участок 65;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 28, участок 2;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 3, участок 36;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 8а, уча-
сток 7;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 30, уча-
сток 42;
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обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 30, уча-
сток 49;
Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 30, участок 800/31;

обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. 9, участок 15;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 32, уча-
сток 36;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 32, участок 38;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 34, участок 1;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 35, участок 16;
Архангельская область, Северодвинск, СОТ «Беломор», улица 36, 
участок 16;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 36, уча-
сток 6а;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 36, участок 8;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская обл., Северодвинск, СНТ «Беломор», ул. 37, участок 2а;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 4, уча-
сток 17;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 4, уча-
сток 44;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 5, уча-
сток 37;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 6, уча-
сток 1103/8;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 6, участок 22;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 6, уча-
сток 31;
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 6, уча-
сток 34;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 8, участок 79;
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Беломор», улица 8а, участок 100;
Архангельская область, городской округ Архангельской области «Се-
веродвинск», СНТ «Беломор», улица 2, участок 1013;
Архангельская область, г. Северодвинск, СОТ «Беломор»

Адрес, по которо-
му заинтересо-
ванные лица мо-
гут ознакомиться 
с поступившим 
ходатайством об 
установлении пу-
бличного сервиту-
та и прилагаемым 
к нему описанием 
местоположения 
границ публично-
го сервитута, по-
дать заявления 
об учете прав на 
земельные участ-
ки, а также срок 
подачи указанных 
заявлений, время 
приема заинтере-
сованных лиц для 
ознакомления 

с поступившим 
ходатайством 

об установлении 
публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, 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 данного сообщения

Официальный 
сайт в информа-
ционно-телеком-
муникационной 
сети "Интернет", 
на котором раз-
мещается  со -
общение  о  по-

ступившем 
ходатайстве 

об установлении 
публичного сер-
витута

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

Описание место-
положения гра-
ниц публичного 
сервитута

Местоположение публичного сервитута установлено относительно 
ориентира   здания, расположенного за пределами границ публич-
ного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, про-
езд Заозерный, дом 13, примерно в 160 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира

Кадастровые но-
мера земельных 
участков (при их 
наличии), в отно-
шении которых 
испрашивается 
публичный сер-
витут

29:28:604005:103, 29:28:604005:1045, 29:28:604005:1048, 
29:28:604005:1058, 29:28:604005:1088, 29:28:604005:110, 
29:28:604005:1102, 29:28:604005:1103, 29:28:604005:1112, 
29:28:604005:1119, 29:28:604005:1122, 29:28:604005:113, 
29:28:604005:1132, 29:28:604005:1133, 29:28:604005:1136, 
29:28:604005:1140, 29:28:604005:1146, 29:28:604005:1147, 
29:28:604005:1150, 29:28:604005:1157, 29:28:604005:116, 
29:28:604005:1165, 29:28:604005:1166, 29:28:604005:1167, 
29:28:604005:1169, 29:28:604005:1170, 29:28:604005:1173, 
29:28:604005:1175, 29:28:604005:1177, 29:28:604005:1186, 
29:28:604005:1189, 29:28:604005:1190, 29:28:604005:1193, 
29:28:604005:1197, 29:28:604005:1215, 29:28:604005:1216, 
29:28:604005:1246, 29:28:604005:1269, 29:28:604005:1289, 
29:28:604005:129, 29:28:604005:1322, 29:28:604005:1328, 
29:28:604005:1348, 29:28:604005:1356, 29:28:604005:1361, 
29:28:604005:137, 29:28:604005:1371, 29:28:604005:1382, 
29:28:604005:1391, 29:28:604005:1435, 29:28:604005:1439, 
29:28:604005:1440, 29:28:604005:1447, 29:28:604005:1450, 
29:28:604005:1477, 29:28:604005:1501, 29:28:604005:1510, 
29:28:604005:1515, 29:28:604005:1517, 29:28:604005:1525, 
29:28:604005:1529, 29:28:604005:1535, 29:28:604005:154, 
29:28:604005:1545, 29:28:604005:1558, 29:28:604005:156, 
29:28:604005:1560, 29:28:604005:157, 29:28:604005:1577, 
29:28:604005:1578, 29:28:604005:1580, 29:28:604005:1587, 
29:28:604005:1600, 29:28:604005:1604, 29:28:604005:1606, 
29:28:604005:1618, 29:28:604005:1619, 29:28:604005:1620, 
29:28:604005:1621, 29:28:604005:1626, 29:28:604005:1628, 
29:28:604005:1635, 29:28:604005:1641, 29:28:604005:1643, 
29:28:604005:165, 29:28:604005:1650, 29:28:604005:1655, 
29:28:604005:1660, 29:28:604005:1697, 29:28:604005:1701, 
29:28:604005:1702, 29:28:604005:1704, 29:28:604005:1709, 
29:28:604005:1714, 29:28:604005:1719, 29:28:604005:1726, 
29:28:604005:1736, 29:28:604005:1776, 29:28:604005:1781, 
29:28:604005:1786, 29:28:604005:1797, 29:28:604005:1801, 
29:28:604005:1806, 29:28:604005:1815, 29:28:604005:1816, 
29:28:604005:1823, 29:28:604005:1826, 29:28:604005:1840, 
29:28:604005:1841, 29:28:604005:1848, 29:28:604005:1849, 
29:28:604005:1856, 29:28:604005:1859, 29:28:604005:1875, 
29:28:604005:1893, 29:28:604005:1900, 29:28:604005:1901, 
29:28:604005:1912, 29:28:604005:1913, 29:28:604005:1914, 
29:28:604005:1915, 29:28:604005:1916, 29:28:604005:1917, 
29:28:604005:1923, 29:28:604005:1925, 29:28:604005:1930, 
29:28:604005:1932, 29:28:604005:1933, 29:28:604005:1934, 
29:28:604005:1939, 29:28:604005:1944, 29:28:604005:1945, 
29:28:604005:1962, 29:28:604005:1967, 29:28:604005:1974, 
29:28:604005:1976, 29:28:604005:1977, 29:28:604005:1990, 
29:28:604005:1993, 29:28:604005:200, 29:28:604005:2003, 
29:28:604005:2011, 29:28:604005:2020, 29:28:604005:2024, 
29:28:604005:2025, 29:28:604005:2033, 29:28:604005:2041, 
29:28:604005:2047, 29:28:604005:2058, 29:28:604005:2060, 
29:28:604005:2061, 29:28:604005:2062, 29:28:604005:2064, 
29:28:604005:2079, 29:28:604005:208, 29:28:604005:2083, 
29:28:604005:2094, 29:28:604005:2102, 29:28:604005:2104, 
29:28:604005:2105, 29:28:604005:211, 29:28:604005:2114, 
29:28:604005:212, 29:28:604005:2130, 29:28:604005:2146, 
29:28:604005:2149, 29:28:604005:2160, 29:28:604005:2164, 
29:28:604005:217, 29:28:604005:2173, 29:28:604005:2180, 
29:28:604005:2185, 29:28:604005:2297, 29:28:604005:2299, 
29:28:604005:2335, 29:28:604005:2340, 29:28:604005:2346, 
29:28:604005:2349, 29:28:604005:2350, 29:28:604005:2356, 
29:28:604005:2359, 29:28:604005:238, 29:28:604005:2386, 
29:28:604005:2389, 29:28:604005:2393, 29:28:604005:2401, 
29:28:604005:2404, 29:28:604005:2407, 29:28:604005:2421, 
29:28:604005:2423, 29:28:604005:2436, 29:28:604005:2437, 
29:28:604005:2448, 29:28:604005:2450, 29:28:604005:2459, 
29:28:604005:2467, 29:28:604005:2479, 29:28:604005:2480, 
29:28:604005:2496, 29:28:604005:252, 29:28:604005:253, 
29:28:604005:2547, 29:28:604005:2548, 29:28:604005:2554, 
29:28:604005:2567, 29:28:604005:2603, 29:28:604005:2656, 
29:28:604005:2684, 29:28:604005:2691, 29:28:604005:2697, 
29:28:604005:2704, 29:28:604005:2705, 29:28:604005:2710, 
29:28:604005:2714, 29:28:604005:2726, 29:28:604005:2734, 
29:28:604005:2737, 29:28:604005:2741, 29:28:604005:2751, 
29:28:604005:2754, 29:28:604005:2764, 29:28:604005:2788, 
29:28:604005:2813, 29:28:604005:2834, 29:28:604005:2838, 
29:28:604005:2866, 29:28:604005:2912, 29:28:604005:2914, 
29:28:604005:2922, 29:28:604005:2930, 29:28:604005:2934, 
29:28:604005:2960, 29:28:604005:2963, 29:28:604005:2983, 
29:28:604005:2986, 29:28:604005:2991, 29:28:604005:323, 
29:28:604005:345,  29:28:604005:374,  29:28:604005:38, 
29:28:604005:381, 29:28:604005:382, 29:28:604005:415, 
29:28:604005:43, 29:28:604005:433, 29:28:604005:452, 29:28:604005:54, 
29:28:604005:693, 29:28:604005:7, 29:28:604005:713, 29:28:604005:717, 
29:28:604005:725,  29:28:604005:736,  29:28:604005:78, 
29:28:604005:780, 29:28:604005:782, 29:28:604005:819, 
29:28:604005:830, 29:28:604005:839, 29:28:604005:847, 
29:28:604005:848, 29:28:604005:849, 29:28:604005:859, 
29:28:604005:869, 29:28:604005:882, 29:28:604005:892, 
29:28:604005:896, 29:28:604005:899, 29:28:604005:901, 
29:28:604005:954, 29:28:604005:995, 29:28:604005:3002, 
29:28:000000:4541

Управление гра-
достроительства
и земельных от-
ношений
Администрация 
Северодвинска

Дата публикации: 03.10.2022
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 № 382-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПРИМЕРНОМУ ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ 
ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-

ответствие с действующим законодательством, в соответствии со статьей 134 
Трудового кодекса Российской Федерации, на основании постановления Адми-
нистрации Северодвинска от 11.07.2022 № 293-па «О повышении (индексации) 
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образо-
вания «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 2 к Примерному отраслевому положению об оплате тру-

да работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений сферы образо-
вания муниципального образования «Северодвинск», утвержденное постановлением 
Администрации Северодвинска от 01.12.2015 № 581-па (в редакции от 21.12.2021), из-
менение, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Управлению образования Администрации Северодвинска довести настоящее 
постановление до сведения подведомственных организаций.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-

родвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2022 № 379-па

г. Северодвинск Архангельской области

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЛИЦ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЖИЛИЩНОГО 
СЕРТИФИКАТА

В соответствии со статьями 46, 47 закона Архангельской области от 20 сен-
тября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Архангельской области отдельными государственными 
полномочиями», пунктом 3 статьи 25.1 закона Архангельской области от 17 дека-
бря 2012 года № 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Архангельской области», пунктом 4 Порядка предо-
ставления лицам, которые относились к категориям детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительной меры со-
циальной поддержки в виде государственного жилищного сертификата Архан-
гельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 5 мая 2022 года № 285-пп, в целях полного и эффективного расходо-
вания средств субвенции, предусмотренной местному бюджету муниципально-
го образования «Северодвинск» на предоставление лицам, достигшим возраста 
23 лет, жилищных сертификатов на 2022 год:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реализовать в 2022 году предоставление жилищных сертификатов лицам, до-

стигшим возраста 23 лет и обратившихся с заявлением на предоставление жилищно-
го сертификата, в отношении которых вступили в силу и не исполнены решения суда о 
предоставлении жилого помещения до 1 января 2019 года, при соблюдении условий, 
указанных в пункте 4 статьи 25.1 закона Архангельской области от 17 декабря 2012 года 
№ 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в Архангельской области».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2022 № 380-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
С ЦЕЛЬЮ ПРИВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
В СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 
10.04.2013 № 130-па (в редакции от 19.04.2022), следующее изменение: подпункт 2 
пункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:

«2) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки переводимо-
го помещения требованиям Федерального закона от 30.12.2009

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 
54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», Санитарно-эпи-
демиологическим требованиям к содержанию территорий городских и сельских посе-
лений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, ат-
мосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемио-
логических мероприятий, утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (СанПин 2.1.3684-21) и 
другим нормативным документам;».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2022 № 381-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

С целью приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие требованиям законодательства

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме», утвержденный постановлением Администрации Северодвин-
ска от 10.04.2013 № 129-па

(в редакции от 19.04.2022), следующие изменения:
подпункт 2 пункта 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение представленных документов (4 рабочих дня после регистра-

ции заявления);»;
подпункт 3 пункта 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги (не бо-

лее 11 рабочих дней после окончания рассмотрения представленных документов);»;
подпункт 1 пункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки переводимо-

го помещения требованиям Федерального закона от 30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 

54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», Санитарно-эпи-
демиологическим требованиям к содержанию территорий городских и сельских посе-
лений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, ат-
мосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемио-
логических мероприятий, утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (СанПин 2.1.3684-21) и 
другим нормативным документам;».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить 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 22.09.2022 № 376-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК» 
«ПРОГРАММЫ БУДУЩЕГО» НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования де-
тей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.03.2022 № 678-р, приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении целевой модели развития ре-
гиональных систем дополнительного образования»:

1. Утвердить прилагаемый проект развития системы дополнительного образова-
ния в муниципальном образовании «Северодвинск» «Программы будущего» на 2022–
2023 учебный год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-
родвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 № 385-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 115
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола общественных обсуждений от 25.07.2022, за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 29.07.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории градостроительного квар-

тала 115.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Се-

веродвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально», 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 03.10.2022 № 386-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 225
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола общественных обсуждений от 25.07.2022, за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 29.07.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории градостроительного квар-

тала 225.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Се-

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

вании протокола заседания межведомственной комиссии по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образо-
вания «Северодвинск» в условиях санкций от 08.09.2022 № 7

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 29.07.2022 № 317-

па «Об оказании мер поддержки лицам, осуществляющим предпринимательскую де-
ятельность в сфере рекламы, путем установления размера платы по договорам на 
установку рекламных конструкций на период с 01 июля по 31 декабря 2022 года» сле-
дующие изменения:

наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на период с 01 июля по 31 декабря 2022 года»;
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить на период с 01 июля по 31 декабря 2022 года включительно плату по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным Админи-
страцией Северодвинска, в размере 1 рубля за 1 квадратный метр рекламной площади.»;

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установление платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций, заключенным Администрацией Северодвинска (далее — договоры), в разме-
ре, указанном в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в отношении до-
говоров, заключенных до 01 марта 2022 года при поступлении письменного заявления 
лица, с которым заключен договор (далее — рекламораспространитель), об установ-
лении платы по договору в размере, указанном в пункте 1 настоящего постановления, 
не позднее 30 октября 2022 года.

Основанием для установления платы по договорам в размере 1 рубля за 1 ква-
дратный метр рекламной площади является заявление рекламораспространителя, 
указанное в пункте 2 настоящего постановления, выписка из единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей (юридических лиц), подтверждающая 
осуществление деятельности в сфере рекламы (код 73 ОКВЭД).»;

подпункт 2 пункта 3 постановления изложить в следующей редакции:
«2) в течение 30 календарных дней со дня поступления в КУМИ письменного за-

явления, предусмотренного пунктом 2 настоящего постановления, подготовку и направ-
ление в адрес рекламораспространителей уведомлений об установлении платы по до-
говорам в размере, указанном в пункте 1 настоящего постановления, при соблюдении 
условий, указанных в пункте 2 настоящего постановления.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска  И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 № 371-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК», АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск», аннулирование такого разреше-
ния», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 08.08.2014 № 
367-па (в редакции от 23.06.2021 № 238-па), следующие изменения:

1) подраздел 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления Услуги
1.3.1. На официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска, Архангель-

ском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещается информация о месте нахождения и графике работы с заявителями УГиЗО, 
справочные телефоны УГиЗО, адрес электронной почты и (или) формы обратной свя-
зи с УГиЗО в сети Интернет, а также иная справочная информация.

1.3.2. В многофункциональном центре и (или) привлекаемых им организациях 
предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.»;

2) подпункт 6 пункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«6) нарушение требований, установленных частью 5 статьи 19 Федерального за-

кона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в случае, если для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции используется общее имущество собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».»;

3) приложение № 3 изложить в прилагаемой редакции;
4) часть 5 памятки приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, 

установленных частью 5 статьи 19 ФЗ «О рекламе» в случае, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 ФЗ «О рекламе», 
либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций» на территории 

муниципального образования «Северодвинск», аннулирование такого разрешения», 
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 08.08.2014 № 367-па
(в редакции от 19.09.2022 № 371-па)

Реквизиты для заполнения платежных поручений
(разрешение на установку рекламной конструкции)

1. Получатель:
Уп р а в л е н и е  Фед е р а л ь н о г о  к а з н а ч е й с т в а 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(Администрация Северодвинска л/с 04243011990)

2. ИНН: 2902018137 
3. КПП: 290201001
4. Расчетный счет: 03100643000000012400

5. Банк получателя:
Отделение  Архан гельс к  банк а  России / /УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному окру-
гу г. Архангельск

6. БИК банка получателя: 011117401
7. ОКТМО: 11730000
8. ЕКС: 40102810045370000016

9. КБК:
303 1 08 07150 01 1000 110
государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2022 № 375-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 29.07.2022 № 317-ПА
В соответствии со статьей 21.3 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», статьей 2 Федерального закона от 14.07.2022 № 286-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О рекламе» и Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на осно-
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 № 30
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:104152:560, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ПР-КТ МОРСКОЙ, Д. 51

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депу-
татов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:28:104152:560, расположенного по адре-
су: пр-кт Морской, д. 51.

2. Определить организатором общественных обсуждений Комиссию по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Севе-
родвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государствен-
ной информационной системе Архангельской области «Региональный портал проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru) в 
период с 11.10.2022 по 18.10.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «деловое управление» земельного участка с кадастровым номером 
29:28:104152:560, расположенного по адресу: пр. Морской, д. 51 (далее – Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования «деловое управление» земельного участка с кадастровым номером 
29:28:104152:560, расположенного по адресу: пр. Морской, д. 51.

Земельный участок с кадастровым номером 29:28:104152:560 однократно предо-
ставлен в аренду ООО «Север-Град» и ООО «Вибс-Инвест» на основании договора со 
множественностью лиц от 09.07.2019 № 66 148 001 для завершения строительства ад-
министративного здания сроком до 27.02.2024.

В настоящее время вид разрешенного использования данного участка – «здания 
жилые многоквартирные в 5-12 этажей; кафе, закусочные, столовые (без или с ограни-
ченным ассортиментом алкогольных напитков) в отдельно стоящем здании; открытые 
площадки для временного хранения транспорта, в том числе гостевые парковки (заезд-
ные карманы) на внутриквартальных территориях и парковки, предусмотренные проек-
тами объектов капитального строительства, их реконструкции и временного размещения 
временных объектов на территориях общего пользования, с возможностью обустройства 
въезда на внутриквартальную территорию; административные здания, офисы, конторы».

На основании градостроительного плана от 14.08.2013 № RU 29307000-0667 и 
разрешения от 17.04.2015 № RU 29307000-2015/561 на данном участке было начато 
строительство административного здания (объект незавершенного строительства с ка-
дастровым номером 29:28:104152:916) в соответствии с допустимым видом разрешен-
ного использования земельного участка.

В настоящее время согласно Правилам земельный участок с кадастровым номе-
ром 29:28:104152:560 расположен в границах территориальной зоны «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (до 5 этажей) (Ж-3)», градостроительным регламен-
том которой такие виды использования, как «деловое управление», «общественное пи-
тание», «развлекательные мероприятия», «обеспечение занятий спортом в помещени-
ях» являются условно разрешенными.

В целях завершения строительства административного здания, срок разрешения 
на строительство которого истек, ООО «Север-Град» и ООО «Вибс-Инвест» обратились 
за разрешением на условно разрешенный вид использования.

2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии 
с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных об-
суждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 
№ 86, а также Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной под-
держке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – 15 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена: в государственной информационной системе 
Архангельской области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов 
Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);

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

Дата открытия экспозиции Проекта – 11.10.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 11.10.2022 по 18.10.2022.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 до 17.00 (пере-

рывс 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 

11.10.2022 по 18.10.2022 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв 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. Плюс-

нина, д. 7, каб. № 412 (до 07.09.2022);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 № 31
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – НЕЖИЛОГО 

ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 37В, В ЧАСТИ СОКРАЩЕНИЯ 

ОТСТУПА ОТ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

29:28:107056:128 ДО 2,3 М
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депу-
татов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – нежилого здания, расположенного по адресу: 
ул. Железнодорожная, д. 37В, в части сокращения отступа от северо-восточной грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 29:28:107056:128 до 2,3 м.

2. Определить организатором общественных обсуждений Комиссию по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Севе-
родвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государствен-
ной информационной системе Архангельской области «Региональный портал проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru) в 
период с 11.10.2022 по 18.10.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о возможности предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства – нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Железнодорожная, д. 37В, 
в части сокращения отступа от северо-восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:107056:128 до 2,3 м (далее – Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
– нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Железнодорожная, д. 37В, в части 
сокращения отступа от северо-восточной границы земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:107056:128 до 2,3 м.

Земельный участок с кадастровым номером 29:28:107056:128 находится в соб-
ственности ООО «Северный Дом».

На основании выданного 05.04.2021 градостроительного плана № РФ-
29-2-07-0-00-2021-2278 и  02.03.2022 разрешения  на  строительство  № 
29-1032901000703-1021-2022 ООО «Северный Дом» осуществлено строительство здания.

Согласно проектной документации, представленной к заявлению о выдаче раз-
решения на строительство, отступ от северо-восточной границы земельного участка 
до здания составлял 3 м.

В процессе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию выяснилось, что фактический отступ от северо-восточной границы земель-
ного участка до здания составляет менее 3 м.

В целях исключения данного несоответствия ООО «Северный Дом» обратилось 
за разрешением на отклонение от предельных параметров.

2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии 
с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных об-
суждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 
№ 86, а также Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной под-
держке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – 15 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена: в государственной информационной системе 
Архангельской области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов 
Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru); в разделе «Объявления/Пу-
бличные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Дата открытия экспозиции Проекта – 11.10.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 11.10.2022 по 18.10.2022.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 до 17.00 (пере-

рыв 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 осуществляется в период с 

11.10.2022 по 18.10.2022 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв 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. Плюс-

нина, д. 7, каб. № 412 (до 07.09.2022);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Северодвинска


