
          В период времени с августа по октябрь 2020 года Комитетом по 

развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск были 

выявлены следующие транспортные средства, имеющие признаки 

брошенных (бесхозных) и (или) разукомплектованных транспортных 

средств, что является нарушением «Правил благоустройства территории 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск» от 02.04.2014 № 517: 

 

1. У дома 51 по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль АУДИ 100, черного цвета, государственный регистрационный 

знак У939МА51 

 

 
 

2. у дома 20 по ул. Корабельной в г. Североморске расположен 

автомобиль ВАЗ-2105, белого цвета, государственный регистрационный знак 

А363АТ51 
 

 
 

 

 

 



3. у дома 49 по ул. Гвардейской в г. Североморске обнаружен автомобиль 

ВАЗ-2106, белого цвета, государственный регистрационный знак У096МО51 

 

 
 

4. у дома 9 по ул. Северная Застава в г. Североморске расположен 

автомобиль ВАЗ-2106, серого цвета, государственный регистрационный знак 

Е871КК51 

 

 
 

5. у дома 40 по ул. Северная Застава в г. Североморске расположен 

автомобиль ВАЗ-2106, синего цвета, государственный регистрационный знак 

У419АМ51 

 



6. у дома 24 по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль ВАЗ-2107, зеленого цвета, государственный регистрационный 

знак О581ЕА51 

 
 

7. у дома 24 по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль ВАЗ-2107, фиолетового цвета, государственный 

регистрационный знак У182МВ51 

 

 

8. у дома 33 по ул. Вице-адмирала Падорина в г. Североморске 

расположен автомобиль ВАЗ-2110, красного цвета, государственный 

регистрационный знак отсутствует 

 
 



9. у дома 21 по ул. Сафонова в г. Североморске расположен автомобиль 

ВАЗ-2110, синего цвета, государственный регистрационный знак 

А987ХС152 

 
 

10.  у дома 5 по ул. Саши Ковалева в г. Североморске расположен 

автомобиль ВАЗ-2111, красного цвета, государственный регистрационный 

знак Р276РР51 

 
 

11.  у дома 51 по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль ВАЗ-2112, серого цвета, государственный регистрационный знак 

У013МО51 

 
 



12.  у дома 10 по ул. Ломоносова в г. Североморске расположен 

автомобиль ВАЗ-2112, серого цвета, государственный регистрационный знак 

У612КТ51 

 
 

13.  у дома 31Б по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль ВАЗ-2109, серого цвета, государственный регистрационный знак 

О480СН24 

 
 

14.  у дома 48 по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль ВАЗ-21099, синего цвета, государственный регистрационный 

знак отсутствует 

 
 



15.  у дома 31Б по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль ГАЗ-2410, серого цвета, государственный регистрационный знак 

С458КА51 

 
 

16.  у дома 31Б по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль ГАЗ-3110, серого цвета, государственный регистрационный знак 

Х636ВС51 

 
 

17.  у дома 33 по ул. Вице-адмирала Падорина в г. Североморске 

расположен автомобиль ГАЗ-3110, черного цвета, с различающимися 

государственными регистрационными знаками: О051ЕК51 и Е959МУ51 

 
 



18.  у дома 31Б по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль ГАЗ-31029, серого цвета, государственный регистрационный 

знак Р140ВС51 

 
 

19.  у дома 3 по ул. Адмирала Чабаненко в г. Североморске расположен 

автомобиль «Джип Гранд Чероки» («Jeep Grand Cherokee»), черного 

цвета, государственный регистрационный знак отсутствует 

 
 

20.  у дома 5 по ул. Вице-адмирала Падорина в г. Североморске 

расположен автомобиль Додж-Спирит  (Dodge-Spirit), белого цвета, с 

государственным регистрационным знаком Х515МВ51 

 
 



21.  у дома 43 по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль Мерседес-Бенц (Mercedes-Benz), черного цвета, 

государственный регистрационный знак Н920МР51 

 
 

22. у дома 2 по ул. Ломоносова в г. Североморске расположен автомобиль 

Мерседес-Бенц (Mercedes-Benz), зеленого цвета, государственный 

регистрационный знак Е874МО51 

 
 

23.  у дома 31Б по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль Мерседес-Бенц (Mercedes-Benz), черного цвета, 

государственный регистрационный знак С769МО51 

 
 



24.  у дома 32А по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль Мерседес-Бенц (Mercedes-Benz), бордового цвета, 

государственный регистрационный знак О636КМ51 

 
 

25.  у дома 31Б по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль ВАЗ-2121, зеленого цвета, государственный регистрационный 

знак А360МА51 

 
 

26.  у дома 33 по ул. Вице-адмирала Падорина в г. Североморске 

расположен автомобиль Опель Омега (OPEL Omega), черного цвета, 

государственный регистрационный знак отсутствует 

 
 



27.  у дома 9 по ул. Полярной в г. Североморске расположен автомобиль 

Опель Омега (OPEL Omega), серого цвета, государственный 

регистрационный знак В909ЕС51 

 
 

28.  у дома 21 по ул. Вице-адмирала Падорина в г. Североморске 

расположен автомобиль Опель Вектра (OPEL Vectra), черного цвета, 

государственный регистрационный знак К602КТ51 

 
 

29.  у дома 51 по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль Опель Корса (OPEL Corsa), зеленого цвета, государственный 

регистрационный знак К838КН51 

 
 



30.  у дома 51 по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль УАЗ, комбинированного цвета, государственный 

регистрационный знак Р607КВ51 

 
 

31.  у дома 31Б по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль ФИАТ УНО (FIAT UNO), красного цвета, государственный 

регистрационный знак отсутствует 

 
 

32.  у дома 22 по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль Фольксваген Гольф (Volkswagen Golf), зеленого цвета, 

государственный регистрационный знак К070ЕН51 

 



33.   у дома 8/10 по ул. Душенова в г. Североморске расположен 

автомобиль Фольксваген Транспортер (Volkswagen Transporter), белого 

цвета, государственный регистрационный знак Т349ВН51 

 
 

34.  у дома 31Б по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль ФОРД МОНДЕО (FORD MONDEO), черного цвета, 

государственный регистрационный знак отсутствует 

 
 

35.  у дома 5 по ул. Саши Ковалева в г. Североморске расположен 

автомобиль Хендай Акцент (Hyundai Accent), серого цвета, 

государственный регистрационный знак С415ЕХ51 

 
 



36.  у дома 22 по ул. Гвардейской в г. Североморске расположен 

автомобиль Хонда Аккорд (Honda Accord), черного цвета, государственный 

регистрационный знак У940КТ51 

 
 

37.  у дома 11 по ул. Инженерной в г. Североморске расположен 

автомобиль ВАЗ-2102, в кузове «универсал», государственный 

регистрационный знак отсутствует 

 

 

На момент осмотра установить собственников транспортных средств 

не представилось возможным. 

 

Осмотренные автомобили имеют признаки разукомплектованных и 

брошенных транспортного средства, которые нарушают не только экологию 

и комфорт микрорайонов, но и представляют террористическую угрозу. 

 

Владельцы данных транспортных средств предупреждаются о том, 

что в случае не устранения в десятидневный срок признаков брошенного и  

разукомплектованного транспортного средства или транспортные средства 

не будут перемещены в места, специально предназначенные для стоянки 

транспортных средств, данные транспортные средства будут признаны 

брошенным (бесхозяйным) и принудительно эвакуированы на 

специализированную площадку.  

 



При выявлении владельцев данных транспортных средств, все 

расходы, связанные с эвакуацией и последующим хранением, будут 

возложены на владельца в соответствии с законодательством РФ. 

 

Сведения по данным транспортным средствам переданы органу 

(должностному лицу), уполномоченному составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии со ст. 2 и 12.7 Закона 

Мурманской области от 06.06.2003 N 401-01-ЗМО "Об административных 

правонарушениях" для возбуждения дела об административном 

правонарушении. 

 

 

 

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Североморск, ул. 

Ломоносова, д. 4, каб. № 16; 

понедельник - четверг - с 8:30 до 13:00 и с 14:30 до 18:15 

пятница - с 8:30 до 13:00 и с 14:30 до 17:00 

выходные дни - суббота, воскресенье 

Тел./факс: (81537) 5-07-57 (приемная) 

электронная почта: krgh@citysever.ru 


