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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 04.03.2015 № 105-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с  признанием многоквартирных 
домов № 64 по пр. Беломорскому, № 29/13  

по ул. Индустриальной, № 18 по ул. Пионерской, № 35  
по ул. Индустриальной, № 28А  по ул. Ломоносова,  

№ 11А, № 22А  по ул. Торцева, № 5А по ул. Полярной, 
 № 42Б по ул. Советской  в г. Северодвинске 

аварийными  и подлежащими сносу  

На основании заключений межведомственной комиссии от 
30.12.2014 № 44, от 19.01.2015 № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 
8, № 9 о признании многоквартирных домов № 64 по пр. Бело-
морскому, № 29/13 по ул. Индустриальной, № 18 по ул. Пионер-
ской, № 35 по ул. Индустриальной, № 28А по ул. Ломоносова, 
№ 11А, № 22А по ул. Торцева, № 5А по ул. Полярной, № 42Б по 
ул. Советской в г. Северодвинске аварийными и подлежащи-
ми сносу и в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Положением о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительст-
ва РФ от 28.01.2006 № 47,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации 

Северодвинска предоставить гражданам, занимающим жилые поме-
щения по договорам социального найма в многоквартирных домах № 
64 по пр. Беломорскому, № 29/13 по ул. Индустриальной, № 18 по ул. 
Пионерской, № 35 по ул. Индустриальной, № 28А по ул. Ломоносова, 
№ 11А, № 22А по ул. Торцева, № 5А по ул. Полярной, № 42Б по ул. 
Советской в г. Северодвинске, другие благоустроенные жилые поме-
щения по договорам социального найма.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска:

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требо-
ваний о сносе аварийных домов № 64 по пр. Беломорскому, № 18 
по ул. Пионерской, № 35 по ул. Индустриальной, № 28А по ул. Ломо-
носова, № 11А, № 22А по ул. Торцева, № 5А по ул. Полярной, № 42Б 
по ул. Советской в г. Северодвинске, в случае невыполнения собст-
венниками требований о сносе, выполнить организационные меро-
приятия в пределах выделенных ассигнований:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собст-
венности граждан;

- по изъятию земельных участков путем выкупа жилых помещений 
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

2.2. Исключить из реестра муниципального имущества Северо-
двинска многоквартирные дома № 64 по пр. Беломорскому, № 29/13 
по ул. Индустриальной, № 18 по ул. Пионерской, № 35 по ул. Инду-
стриальной, № 28А по ул. Ломоносова, № 11А, № 22А по ул. Торцева, 
№ 5А по ул. Полярной, № 42Б по ул. Советской в г. Северодвинске 
после их сноса.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска в пределах выделенных 
ассигнований:

3.1. Выполнить организационные мероприятия по исключению 
доступа посторонних лиц в аварийные здания и на придомовую тер-
риторию за счет средств местного бюджета в целях предотвращения 
чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обрушением стро-

ительных конструкций многоквартирных домов № 64 по пр. Беломор-
скому, № 29/13 по ул. Индустриальной, № 18 по ул. Пионерской, № 35 
по ул. Индустриальной, № 28А по ул. Ломоносова, № 11А, № 22А по 
ул. Торцева, № 5А по ул. Полярной, № 42Б по ул. Советской в г. Севе-
родвинске, после их расселения.

3.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу многок-
вартирных домов № 64 по пр. Беломорскому, № 29/13 по ул. Инду-
стриальной, № 18 по ул. Пионерской, № 35 по ул. Индустриальной, 
№ 28А по ул. Ломоносова, № 11А, № 22А по ул. Торцева, № 5А по ул. 
Полярной, № 42Б по ул. Советской в г. Северодвинске.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

  
И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 04.03.2015 № 106-па

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений  в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление  имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого  

и среднего  предпринимательства»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением 
Администрации Северодвинска от 23.04.2013 № 165-па (в редакции 
от 04.09.2014), следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.2  изложить в следующей редакции:
 «2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги
 2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить сле-

дующие документы:
- заявление о предоставлении Услуги (Приложение № 2);
- копию Сведений о среднесписочной численности за предшест-

вующий календарный год по форме, утвержденной ФНС России; 
- отчет о прибылях и убытках за предшествующий финансовый год 

с отметкой налоговой инспекции;
- копию уведомления о переходе на упрощенную систему налого-

обложения  по форме, утвержденной ФНС России;
- справку о размере выручки за предшествующий год.
2.2.2. Заявитель вправе представить следующие документы:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц. 

В случае если доля участия одного или нескольких юридических лиц 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) заявителя пре-
вышает двадцать пять процентов, предоставляется также выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц на каждое 
такое юридическое лицо;

- выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

- копию налоговой декларации по налогу по форме, утвержденной 
ФНС России.

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в 
пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр.
В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-
ручной подписи.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 
Администрация Северодвинска,  ул.  Плюснина, д. 7, г. Северо-
двинск, Архангельская обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, 
сотруднику Управления делами Администрации Северодвинска.

Сотрудник Управления делами Администрации Северодвинска не 
вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-
вовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе 
отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-
менно в произвольной форме и представляется в Администрацию 
Северодвинска.».

1.2.  Пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со 

дня регистрации заявления проводит проверку представленных 
документов на:

- комплектность представленных документов в соответствии с 
пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае, если зая-
витель представил только те документы, которые указаны в пункте 
2.2.1 настоящего регламента, КУМИиЗО запрашивает недостающую 
информацию в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»). При поступлении ответа из 
органа государственной власти на межведомственный запрос об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для пре-
доставления услуги, сотрудник КУМИиЗО уведомляет заявителя о 
получении такого ответа, предлагает представить документ и (или) 
информацию, необходимые для предоставления услуги.».  

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 
от 04.03.2015  107-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений 
в административный регламент

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков для 
целей, не связанных со строительством»

 В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 12.03.2014 № 127-па  (в редакции от 16.09.2014), следующие изменения:

 1.1. В пункте 2.1.2:
 -  подпункт 19 исключить;
 -  подпункт 20 считать подпунктом 18.
 1.2. Дополнить подпункт 2.2.1.4 абзацем следующего содержания: 
«- выписку из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества на территории.».
1.3. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 

оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 

регламента, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.».

 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

 И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 04.03.2015 № 110-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О подготовке проекта решения Совета депутатов 
Северодвинска о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск)

В целях совершенствования порядка регулирования земле-
пользования и застройки на территории г. Северодвинска, 
рассмотрев заявление ООО «Фирма «Ремстройуслуги» от 
13.02.2015 № б/н о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 
Северодвинск), заключение Комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки Северодвинска от 
17.02.2015, в соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса РФ

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Комиссии   по   подготовке   проекта   правил   землепользования   

и   застройки Северодвинска подготовить проект решения Совета 
депутатов Северодвинска о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северо-
двинск), утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска 
от 31.10.2007 № 147, в части исключения части территориальной зоны 
«Р-1-4. Рекреационная зона: городской парк в центральной части 
города и спортивные комплексы» и включения её в границы терри-
ториальной зоны «Ж-2-2. Центральная восточная зона зданий жилых 
многоквартирных до 5 этажей».

2. Отделу  по  связям  со  СМИ  Администрации  Северодвинска  опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  20.03.2015  №  124-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об установлении норматива стоимости  
1 квадратного метра общей площади жилья

по муниципальному образованию 
«Северодвинск» в I квартале 2015 года 

В целях обеспечения участия муниципального образования 
«Северодвинск» в реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы, в соответствии с Правила-
ми предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050, Правилами предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденными 
постановлением Правительства Архангельской области от 
11.10.2013 № 475-пп, в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищного строительства Северодвин-
ска», утвержденной постановлением Администрации Северо-
двинска от 26.11.2013 № 479-па, в соответствии с Положением 
о предоставлении жителям Северодвинска субсидий на стро-
ительство и приобретение жилья за счет средств местного 
бюджета, утвержденным постановлением Мэра Северодвин-
ска от 09.02.2009 № 30,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (субсидий) в 

I квартале 2015 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей 
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площади жилья по муниципальному образованию «Северодвинск» в 
размере 40890 рублей.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) данное постановление.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 20.03.2015 № 125-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений  в постановление
Администрации Северодвинска 

от 13.02.2014 № 64-па 
  

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Северо-
двинска» муниципальной программы «Экономическое развитие 
муниципального образования «Северодвинск»,  утвержденной 
постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2013 
№ 315-па (в редакции 16.10.2014),

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

13.02.2014 № 64-па «Об утверждении состава комиссии по отбору пре-
тендентов для предоставления субсидий, предусмотренных меро-
приятиями подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска на 2014 – 2016 годы» (в редакции 
от 13.10.2014) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в редакции: 
«Об утверждении состава комиссии по отбору претендентов для 

предоставления субсидий, предусмотренных мероприятиями под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска».

1.2. Преамбулу постановления изложить в редакции:
«В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 
муниципальной программы «Экономическое развитие муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденной постанов-
лением Администрации Северодвинска от 30.08.2013 № 315-па, 
(далее – подпрограмма)».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 05.03.2015 № 112-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Северодвинска  от 31.01.2013 № 38-па 

 

В связи с уточнением срока проведения конкурса журналист-
ских работ «Социальный портрет» и состава комиссии

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

31.01.2013 № 38-па (в редакции от 14.03.2014) «О проведении город-
ского конкурса журналистских работ» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «с 14.03.2014 по 14.04.2014» заменить словами 
«с 06.03.2015 по 08.04.2015».

1.2. В пункте 3:
- из состава комиссии исключить Машенькина Р.В., Оскерко Н.С.;
- в состав комиссии включить Шевцову Н.Е., главного редактора 

ООО «Редакция газеты «Северный рабочий», Зайцева А.В., гене-
рального директора ООО «ТРК Северодвинск» (по согласованию).

1.3. В пункте 2.1 Положения о городском конкурсе журналистских 
работ «Социальный портрет» слова «с 14.03.2014 по 14.04.2014» 
заменить словами «с 06.03.2015 по 08.04.2015».

1.4. В пункте 2.2 Положения слова «01.04.2014» заменить словами 
«01.04.2015».

1.5. В пункте 2.3 Положения слова «с 01.01.2013 по 01.03.2014»  
заменить  словами «с 01.01.2014 по 01.03.2015».

1.6. В пункте 3.6 Положения слова «14.04.2014» заменить словами 
«10.04.2015».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

 
И.о. Мэра Северодвинска    В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 19.03.2015 № 121-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в  Приложение 
№ 1 к постановлению Администрации 

Северодвинска от 20.06.2011 № 240-па

В связи с кадровыми изменениями
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Северодвинска от 20.06.2011 № 240-па «О координационном совете 
по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава координационного совета по охране 
окружающей среды Биричевскую Нину Алексеевну – руководителя 
Центра экологической культуры муниципального бюджетного учре-
ждения «Муниципальная библиотечная система».

1.2. Включить в состав координационного совета по охране окру-
жающей среды в качестве члена координационного совета Савенкову 
Галину Олеговну - руководителя Центра экологической культуры муни-
ципального бюджетного учреждения «Муниципальная библиотечная 
система».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

  Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 18.02.2015 № 79-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение недополученных 

доходов транспортных организаций, связанных 
с перевозками отдельных категорий граждан по 

льготным тарифам на регулярных городских и 
пригородных автобусных маршрутах, в 2015 году 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов Северодвинска от 
12.12.2014 № 105 «О местном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» и в целях исполнения постанов-
ления Администрации Северодвинска от 22.10.2014 № 516-па 
«О проезде отдельных категорий граждан на регулярных город-
ских и пригородных автобусных маршрутах в 2015 году»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на 

возмещение недополученных доходов транспортных организаций, 
связанных с перевозками отдельных категорий граждан по льготным 
тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных мар-
шрутах, в 2015 году.

 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
                    

 УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Северодвинска
от 18.02.2015 № 79-па

 Порядок
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов 

транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных 
категорий граждан по льготным тарифам на регулярных городских и 

пригородных автобусных маршрутах, 
в 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий в 
целях возмещения транспортным организациям недополученных доходов, 
связанных с перевозками отдельных категорий граждан (достигшим воз-
раста 70 лет и старше, учащимся и студентам очной формы обучения) по 
льготным тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных 
маршрутах (далее – субсидии).

2. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исклю-
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чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, а также физические лица, осуществляющие пере-
возки граждан в автобусах регулярных городских и пригородных мар-
шрутов (далее - транспортные организации) в соответствии с условиями 
договоров, заключенных с Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Севе-
родвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) по результатам проведенного 
в 2013 году открытого конкурса на право заключения договоров пере-
возки пассажиров на регулярных автобусных маршрутах (далее – договор 
перевозки).

3. Размер субсидии, подлежащей перечислению транспортным органи-
зациям,  определяется в соответствии с договором перевозки и Расчетом 
помесячного распределения суммы на возмещение недополученных 
доходов транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных 
категорий граждан по льготным тарифам на регулярных городских и при-
городных автобусных маршрутах, в 2015 году (Приложение № 1).

4. Предоставление субсидий из местного бюджета производится в 
соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на указанные цели.

5. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление 
социального развития, опеки и попечительства Администрации Северо-
двинска (далее – УСРОП).

6. УСРОП заключает договоры на предоставление субсидий с транс-
портными организациями.

7. Транспортные организации в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, согласовывают с Комитетом ЖКХ, ТиС Отчет о выполненной 
транспортной работе по перевозке отдельных категорий граждан по 
льготным тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных 
маршрутах (Приложение № 2) и направляют указанный Отчет с прило-
жением счета-фактуры и акта об оказанных услугах в УСРОП.

В целях эффективного использования лимитов бюджетных обяза-
тельств и освоения суммы субсидии  за декабрь текущего года согла-
сованный с Комитетом ЖКХ, ТиС Отчет о выполненной транспортной 
работе по перевозке отдельных категорий граждан по льготным тарифам 
на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах (Прило-
жение № 2) за декабрь 2015 года с приложением счета-фактуры и акта 
об оказанных услугах транспортные организации предоставляют в срок 
до 25.12.2015.

8. Контроль достоверности и правильности представления Отчета о 
выполненной транспортной работе по перевозке отдельных категорий 
граждан по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных 
автобусных маршрутах осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.

9. УСРОП в течение трех календарных дней проверяет полноту пред-
ставленных документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, офор-
мляет заявку на финансирование в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на 2015 год и представляет ее в Финансовое 
управление Администрации Северодвинска (далее – Финансовое 
управление).

10. На основании данных заявок Финансовое управление, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на текущий год, перечисляет денежные 
средства на лицевой счет УСРОП в Управлении Федерального казна-
чейства по Архангельской области  и Ненецкому автономному округу. 

11. УСРОП в течение трех рабочих дней после зачисления средств на 
лицевой счет перечисляет денежные средства на расчетные счета транс-
портных организаций.

12. УСРОП и органами муниципального финансового контроля прово-
дятся проверки соблюдения условий, целей и порядка представления суб-
сидий транспортным организациям.

13. При выявлении нарушения условий возмещения недополученных 
доходов УСРОП направляет транспортной организации письменное уве-
домление с требованием о возврате перечисленных сумм субсидии в 
пятидневный срок со дня обнаружения нарушения.

Транспортная организация обязана вернуть полученную сумму 
главному распорядителю бюджетных средств в десятидневный срок со 
дня получения уведомления.

На суммы субсидий, подлежащие возврату, начисляются проценты по 
ключевой  ставке, установленной Центральным банком Российской Феде-
рации на момент заключения договора о предоставлении субсидии.

Проценты начисляются за период фактического нахождения субсидии 
в распоряжении транспортной организации и подлежат уплате в день воз-
врата субсидии.

14. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном 
финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 10 дней со дня 
его уведомления УСРОП  возвратить бюджетные средства в текущем 
финансовом году.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов  транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных категорий 

граждан  по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, в 2015 году,  утвержденному постановлением 
 Администрации Северодвинска от 18.02.2015 № 79-па                                                                          

Расчет помесячного распределения суммы на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками 
отдельных категорий граждан по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, в 2015 году

№ договора, 
заключенного 

с транспортной 
организацией 
по соответст-
вующему лоту №

 м
ар

ш
ру

та Предельная сумма на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных категорий 
граждан по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах в соответствующем месяце 2015 года

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

1
1

280 224,63 280 224,63 280 224,63 280 224,63 280 224,63 280 224,63 280 224,63 280 224,63 280 224,63 280 224,63 280 224,63 280 224,63 3 362 695,5613
26

2
3

324 553,95 324 553,95 324 553,95 324 553,95 324 553,95 324 553,95 324 553,95 324 553,95 324 553,95 324 553,95 324 553,95 324 553,95 3 894 647,4027
101

3
3А

298 959,05 298 959,05 298 959,05 298 959,05 298 959,05 298 959,05 298 959,05 298 959,05 298 959,05 298 959,05 298 959,05 298 959,05 3 587 508,60
28

4
15

333 789,23 333 789,23 333 789,23 333 789,23 333 789,23 333 789,23 333 789,23 333 789,23 333 789,23 333 789,23 333 789,23 333 789,23 4 005 470,7614
29

5
16

420 336,93 420 336,93 420 336,93 420 336,93 420 336,93 420 336,93 420 336,93 420 336,93 420 336,93 420 336,93 420 336,93 420 336,93 5 044 043,168
25

6
10

407 407,56 407 407,56 407 407,56 407 407,56 407 407,56 407 407,56 407 407,56 407 407,56 407 407,56 407 407,56 407 407,56 407 407,56 4 888 890,72
17

7
12

214 522,25 214 522,25 214 522,25 214 522,25 214 522,25 214 522,25 214 522,25 214 522,25 214 522,25 214 522,25 214 522,25 214 522,25 2 574 267,00
22

8
5

149 347,59 149 347,59 149 347,59 149 347,59 149 347,59 149 347,59 149 347,59 149 347,59 149 347,59 149 347,59 149 347,59 149 347,59 1 792 171,08
18

9

2

209 508,81 209 508,81 209 508,81 209 508,81 209 508,81 209 508,81 209 508,81 209 508,81 209 508,81 209 508,81 209 508,81 209 508,81 2 514 105,72
7

103
104

Итого 2 638 650,00 2 638 650,00 2 638 650,00 2 638 650,00 2 638 650,00 2 638 650,00 2 638 650,00 2 638 650,00 2 638 650,00 2 638 650,00 2 638 650,00 2 638 650,00 31 663 800,00

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов  транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных категорий 

граждан  по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, в 2015 году,  утвержденному постановлением 
 Администрации Северодвинска от 18.02.2015 № 79-па                                                                          

Отчет о выполненной транспортной работе по перевозке отдельных категорий граждан по льготным тарифам на регулярных городских и 
пригородных автобусных маршрутах за ____________________ 2015 года

№ договора на 
обслуживание маршрута № маршрута Период выполнения работ по перевозке отдельных категорий граждан по льготным 

тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах
1 2 3

 Руководитель ____________  ________________  транспортной организации
                           (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС
___________________  _________________ Администрации Северодвинска

       (подпись)                        (расшифровка подписи)
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 18.02.2015 № 80-па  

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка возмещения 
недополученных доходов перевозчиков, 

связанных с перевозками категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 2015 году 

В соответствии  с  постановлением  Администрации  Северо-
двинска от 31.12.2014 № 690-па «О мероприятиях по организа-
ции равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в 2015 году» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения недополученных доходов 

перевозчиков, связанных с перевозками категорий граждан, установленных 
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
2015 году.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 18.02.2015 № 80-па
 

Порядок
возмещения недополученных доходов перевозчиков, связанных 
с перевозками категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 

Федерального закона  от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 2015 году

 1. Настоящий Порядок определяет условия возмещения недополученных 
доходов перевозчиков, связанных с перевозками категорий граждан, установ-
ленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(далее – граждане), в автобусах городских и пригородных маршрутов общего 
пользования в 2015 году.

Основаниями для возмещения недополученных доходов перевозчикам 
являются закон Архангельской области от 16.12.2014 № 220-13-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановление 
Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 690-па «О мероприятиях по орга-
низации равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в 2015 году».

2. Гражданам при предъявлении удостоверения ветерана Великой Отечест-
венной войны или удостоверения инвалида Великой Отечественной войны пре-
доставляется право бесплатного проезда в автобусах:

- городских маршрутов общего пользования №№ 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, без огра-
ничения по времени и количеству поездок;

- пригородных маршрутов общего пользования №№ 101, 103, 104 в период с 
01.05.2015 по 30.09.2015 с понедельника по четверг включительно, без ограни-
чения по времени и количеству поездок.

3. Возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками граждан, 
осуществляется перевозчикам за счет средств областного бюджета. Главным 
распорядителем бюджетных средств является Управление социального раз-
вития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска (далее – УСРОП).

4. УСРОП заключает договоры с перевозчиками, осуществляющими авто-
бусные перевозки по указанным в п. 2 настоящего Порядка маршрутам (далее 
- перевозчики),  независимо от их организационно-правовых форм, на воз-
мещение недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозками 
граждан на конкретном автобусном маршруте, при этом предельная сумма воз-
мещения недополученных доходов определена Расчетом помесячного рас-
пределения предельной суммы возмещения недополученных доходов для 
организации бесплатных перевозок категорий граждан, установленных ста-
тьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в авто-
бусах городских и пригородных маршрутов общего пользования в 2015 году 
(далее – Расчет) (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

5. Недополученные доходы перевозчиков, подлежащие возмещению согласно 
установленному Расчету, определяются для каждого маршрута как произве-
дение предельной суммы возмещения недополученных доходов, приходящейся 
на 1 оборотный рейс на маршруте, на фактически выполненное количество обо-
ротных рейсов. Возмещение недополученных доходов перевозчикам произво-
дится в пределах помесячного распределения предельной суммы возмещения 
недополученных доходов, установленной Расчетом.

6. Перевозчики в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, согласо-
вывают с Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска (далее – Комитет 
ЖКХ, ТиС) расчет суммы возмещения недополученных доходов, связанных с 
перевозками граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов общего 
пользования, по прилагаемой к настоящему Порядку форме расчета (Прило-
жение № 2), затем направляют указанный расчет с приложением счёта-фактуры 
и акта об оказанных услугах в УСРОП.

В целях эффективного использования лимитов бюджетных обязательств и 
освоения суммы за декабрь текущего года перевозчики представляют в УСРОП  
согласованный с Комитетом ЖКХ, ТиС расчет по форме Приложения № 2 за 
декабрь 2015 года с приложением счета-фактуры и акта об оказанных услугах 
в срок до 25.12.2015.

Контроль достоверности и правильности определения недополученных 
доходов перевозчиков, подлежащих возмещению за счет средств областного 
бюджета, осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.

7. УСРОП формирует заявку на финансирование установленных настоящим 
Порядком расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и 
поступивших средств из областного бюджета на указанные цели и представляет 
ее в Финансовое управление Администрации Северодвинска (далее – Финан-
совое управление).

8. Финансовое управление в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
текущий год перечисляет денежные средства на лицевой счет УСРОП в Управ-
лении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу.

9. УСРОП проверяет полноту представленных перевозчиками документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и в соответствии с данными доку-
ментами перечисляет денежные средства перевозчикам на возмещение недо-
полученных доходов, связанных с перевозками граждан.

10. Проверка достоверности расчетов потребности в межбюджетных транс-
фертах за счет средств областного бюджета на возмещение недополученных 
доходов перевозчиков, связанных с перевозками категорий граждан, установ-
ленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
проводится органами муниципального финансового контроля муниципального 
образования «Северодвинск».

Приложение № 1
к Порядку возмещения недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозками категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 

закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 2015 году, утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 18.02.2015 № 80-па 

РАСЧЕТ
помесячного распределения предельной суммы возмещения недополученных доходов для организации бесплатных перевозок категорий 
граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ  «О ветеранах», в автобусах городских и пригородных 

маршрутов общего пользования в 2015 году

Маршрут

Предельная сумма 
возмещения 

недополученных 
доходов на 

1 оборотный 
рейс (руб.)

Плановое количество оборотных рейсов и предельная сумма возмещения недополученных доходов (руб.) в соответствующем месяце 2015 года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Обор. рейсов Руб. Обор. 
рейсов Руб. Обор. 

рейсов Руб. Обор. 
рейсов Руб. Обор. 

рейсов Руб. Обор. 
рейсов Руб. Обор. 

рейсов Руб.

1

3,210253

3 090,00 9 919,68 2 900,00 9 309,73 3 210,00 10 304,91 3 140,00 10 080,19 3 150,00 10 112,30 3 120,00 10 015,99 3 250,00 10 433,32
2 600,00 1 926,15 760,00 2 439,79 840,00 2 696,61 880,00 2 825,02 540,00 1 733,54 630,00 2 022,46 690,00 2 215,07
3 3 400,00 10 914,86 3 180,00 10 208,60 3 520,00 11 300,09 3 440,00 11 043,27 3 460,00 11 107,48 3 420,00 10 979,07 3 560,00 11 428,50

3а 3 400,00 10 914,86 3 180,00 10 208,60 3 520,00 11 300,09 3 440,00 11 043,27 3 460,00 11 107,48 3 420,00 10 979,07 3 560,00 11 428,50
5 750,00 2 407,69 950,00 3 049,74 1 050,00 3 370,77 1 100,00 3 531,28 612,00 1 964,67 714,00 2 292,12 782,00 2 510,42
7 1 230,00 3 948,61 1 220,00 3 916,51 1 350,00 4 333,84 1 340,00 4 301,74 1 290,00 4 141,23 1 320,00 4 237,53 1 390,00 4 462,25
8 2 245,00 7 207,02 2 055,00 6 597,07 2 275,00 7 303,33 2 210,00 7 094,66 2 260,00 7 255,17 2 205,00 7 078,61 2 285,00 7 335,43

10 1 500,00 4 815,38 1 900,00 6 099,48 2 100,00 6 741,53 2 200,00 7 062,56 1 800,00 5 778,46 2 100,00 6 741,53 2 300,00 7 383,58
12 825,00 2 648,46 1 045,00 3 354,71 1 155,00 3 707,84 1 210,00 3 884,41 630,00 2 022,46 735,00 2 359,54 805,00 2 584,25
13 35,00 112,36 28,00 89,89 28,00 89,89 28,00 89,89 35,00 112,36 28,00 89,89 28,00 89,89
14 30,00 96,31 24,00 77,05 24,00 77,05 24,00 77,05 30,00 96,31 24,00 77,05 24,00 77,05
15 3 320,00 10 658,04 3 135,00 10 064,14 3 470,00 11 139,58 3 400,00 10 914,86 3 395,00 10 898,81 3 375,00 10 834,60 3 520,00 11 300,09
16 2 930,00 9 406,04 2 810,00 9 020,81 3 110,00 9 983,89 3 060,00 9 823,37 3 020,00 9 694,96 3 030,00 9 727,07 3 170,00 10 176,50
17 3 240,00 10 401,22 3 090,00 9 919,68 3 420,00 10 979,07 3 360,00 10 786,45 3 330,00 10 690,14 3 330,00 10 690,14 3 480,00 11 171,68
18 975,00 3 130,00 1 165,00 3 739,94 1 275,00 4 093,07 1 330,00 4 269,64 1 140,00 3 659,69 1 275,00 4 093,07 1 385,00 4 446,20
22 2 168,00 6 959,83 1 980,00 6 356,30 2 192,00 7 036,87 2 128,00 6 831,42 2 180,00 6 998,35 2 124,00 6 818,58 2 200,00 7 062,56
25 480,00 1 540,92 608,00 1 951,83 672,00 2 157,29 704,00 2 260,02 576,00 1 849,11 672,00 2 157,29 736,00 2 362,75
26 15,00 48,15 19,00 60,99 21,00 67,42 22,00 70,63 18,00 57,78 21,00 67,42 23,00 73,84
27 15,00 48,15 19,00 60,99 21,00 67,42 22,00 70,63 18,00 57,78 21,00 67,42 23,00 73,84
28 15,00 48,15 19,00 60,99 21,00 67,42 22,00 70,63 18,00 57,78 21,00 67,42 23,00 73,84
29 15,00 48,15 19,00 60,99 21,00 67,42 22,00 70,63 18,00 57,78 21,00 67,42 23,00 73,84

Итого город 30 278,00 97 200,03 30 106,00 96 647,83 33 295,00 106 885,40 33 082,00 106 201,62 30 980,00 99 453,64 31 606,00 101 463,29 33 257,00 106 763,40
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101

33,825382

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,00 11 602,11 450,00 15 221,42 450,00 15 221,42

103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 8 321,04 324,00 10 959,42 324,00 10 959,42

104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 9 403,46 360,00 12 177,14 360,00 12 177,14

Итого пригород 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,00 29 326,61 1 134,00 38 357,98 1 134,00 38 357,98

Всего 30 278,00 97 200,03 30 106,00 96 647,83 33 295,00 106 885,40 33 082,00 106 201,62 31 847,00 128 780,25 32 740,00 139 821,27 34 391,00 145 121,38

Маршрут

Предельная сумма 
возмещения 

недополученных 
доходов на 

1 оборотный 
рейс (руб.)

Плановое количество оборотных рейсов и предельная сумма возмещения недополученных доходов (руб.) в соответствующем месяце 2015 года

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего

Обор. рейсов Руб. Обор. 
рейсов Руб. Обор. 

рейсов Руб. Обор. 
рейсов Руб. Обор. 

рейсов Руб. Обор. 
рейсов Руб.

1

3,210253

3 210,00 10 304,91 3 140,00 10 080,19 3 230,00 10 369,12 3 100,00 9 951,78 3 250,00 10 433,32 37 790,00 121 315,44

2 630,00 2 022,46 660,00 2 118,77 880,00 2 825,02 800,00 2 568,20 920,00 2 953,43 8 830,00 28 346,52

3 3 520,00 11 300,09 3 440,00 11 043,27 3 540,00 11 364,30 3 400,00 10 914,86 3 560,00 11 428,50 41 440,00 133 032,89

3а 3 520,00 11 300,09 3 440,00 11 043,27 3 540,00 11 364,30 3 400,00 10 914,86 3 560,00 11 428,50 41 440,00 133 032,89

5 714,00 2 292,12 748,00 2 401,27 1 100,00 3 531,28 1 000,00 3 210,25 1 150,00 3 691,79 10 670,00 34 253,40

7 1 350,00 4 333,84 1 340,00 4 301,74 1 370,00 4 398,05 1 300,00 4 173,33 1 390,00 4 462,25 15 890,00 51 010,92

8 2 275,00 7 303,33 2 210,00 7 094,66 2 280,00 7 319,38 2 200,00 7 062,56 2 285,00 7 335,43 26 785,00 85 986,65

10 2 100,00 6 741,53 2 200,00 7 062,56 2 200,00 7 062,56 2 000,00 6 420,51 2 300,00 7 383,58 24 700,00 79 293,26

12 735,00 2 359,54 770,00 2 471,89 1 210,00 3 884,41 1 100,00 3 531,28 1 265,00 4 060,97 11 485,00 36 869,76

13 35,00 112,36 28,00 89,89 35,00 112,36 28,00 89,89 28,00 89,89 364,00 1 168,56

14 30,00 96,31 24,00 77,05 30,00 96,31 24,00 77,05 24,00 77,05 312,00 1 001,64

15 3 470,00 11 139,58 3 400,00 10 914,86 3 495,00 11 219,83 3 350,00 10 754,35 3 520,00 11 300,09 40 850,00 131 138,83

16 3 110,00 9 983,89 3 060,00 9 823,37 3 140,00 10 080,19 3 000,00 9 630,76 3 170,00 10 176,50 36 610,00 117 527,35

17 3 420,00 10 979,07 3 360,00 10 786,45 3 450,00 11 075,37 3 300,00 10 593,83 3 480,00 11 171,39 40 260,00 129 244,49

18 1 305,00 4 189,38 1 330,00 4 269,64 1 360,00 4 365,94 1 220,00 3 916,51 1 385,00 4 446,20 15 145,00 48 619,28

22 2 192,00 7 036,87 2 128,00 6 831,42 2 196,00 7 049,72 2 120,00 6 805,74 2 200,00 7 062,56 25 808,00 82 850,22

25 672,00 2 157,29 704,00 2 260,02 704,00 2 260,02 640,00 2 054,56 736,00 2 362,75 7 904,00 25 373,85

26 21,00 67,42 22,00 70,63 22,00 70,63 20,00 64,21 23,00 73,84 247,00 792,96

27 21,00 67,42 22,00 70,63 22,00 70,63 20,00 64,21 23,00 73,84 247,00 792,96

28 21,00 67,42 22,00 70,63 22,00 70,63 20,00 64,21 23,00 73,84 247,00 792,96

29 21,00 67,42 22,00 70,63 22,00 70,63 20,00 64,21 23,00 73,84 247,00 792,96

Итого город 32 372,00 103 922,34 32 070,00 102 952,84 33 848,00 108 660,68 32 062,00 102 927,16 34 315,00 110 159,56 387 271,00 1 243 237,79

101

33,825382

425,00 14 375,79 310,00 10 485,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 978,00 66 906,61

103 306,00 10 350,57 233,00 7 881,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 433,00 48 471,76

104 340,00 11 500,63 255,00 8 625,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 593,00 53 883,84

Итого пригород 1 071,00 36 226,99 798,00 26 992,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 169 262,21

Всего 33 443,00 140 149,33 32 868,00 129 945,49 33 848,00 108 660,68 32 062,00 102 927,16 34 315,00 110 159,56 392 275,00 1 412 500,00

 Приложение № 2
к Порядку возмещения недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозками категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 

закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 2015 году, утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 18.02.2015 № 80-па

Расчет суммы возмещения недополученных доходов, связанных с перевозками категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах городских и пригородных маршрутов общего пользования                                                                                                                                      

    за _______________________ 2015 года
(ФОРМА)

№ маршрута Плановое количество 
оборотных рейсов

Фактическое количество 
оборотных рейсов

Предельная сумма возмещения недополученных 
доходов, приходящаяся на 1 оборотный рейс (руб.)

Сумма недополученных доходов, 
подлежащая возмещению (руб.)

1 2 3 4 5 = 4 х 3

ИТОГО 0 0

Руководитель организации    ________________  ____________________
(Индивидуальный предприниматель)                  (подпись)            (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер     ________________  ____________________ 
                    (подпись)           (расшифровка подписи) 

МП
СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС  Администрации Северодвинска

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  20.02.2015 № 90-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности  в муниципальном 
образовании «Северодвинск» в 2015 году 

и на 2016-2017 годы
²

В соответствии с постановлением Администрации Северо-
двинска от 05.02.2015 № 58-па «О комиссии Администрации 

Северодвинска по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности в муниципальном образова-
нии «Северодвинск»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по обеспе-

чению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муници-
пальном образовании «Северодвинск» в 2015 году и на 2016-2017 годы (далее 
– План).

 2. Органам Администрации Северодвинска с участием заинтересованных 
организаций обеспечить реализацию мероприятий Плана.

  3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.

 
 Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 20.02.2015 № 90-па

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в 2015 году и на 2016-2017 годы в муниципальном образовании «Северодвинск»

№ 
п/п Наименование Вид документа (проект) Срок  Ответственные исполнители 

Источники 
и объем 

финанси-
рования, 

тыс. рублей 
(оценка) 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 7
I. Активизация экономического роста 

Стабилизационные меры, повышение социальной устойчивости бюджетных обязательств 

1

Взаимодействие с комиссией Правительства 
Архангельской области по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Архангельской области

постоянно
Управление экономики 

Администрации Северодвинска
-

Повышение эффективности 
реализации мероприятий плана

2

Внесение изменений в Прогноз социально-
экономического развития Северодвинска на 2015-2017 

годы в связи с уточнениями производственных 
показателей градообразующих предприятий

Постановление Администрации 
Северодвинска о внесении изменений 
в прогноз социально-экономического 

развития МО «Северодвинск»

март 2015
Управление экономики 

Администрации Северодвинска
-

Актуализация параметров 
социально-экономического 

развития

3

Разработка предложений и корректировка параметров 
решения Совета депутатов Северодвинска от 

12.12.2014 № 105 «О местном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части 

показателей 2015 года, предусматривающая 
сокращение основных параметров местного бюджета

Решение о местном бюджете
апрель 

2015 года

главные распорядители 
средств местного бюджета;

Финансовое управление 
Администрации Северодвинска

-

Снижение негативных 
последствий сокращения доходов 
местного бюджета, обеспечение 
сбалансированности бюджета с 

целью исполнения приоритетных 
социально значимых расходов 

4

Привлечение из федерального бюджета 
бюджетного кредита на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов)

Обращение о заключении Договора 
в Управление Федерального 

казначейства по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу

февраль 
2015 года

Финансовое управление 
Администрации Северодвинска

-

Обеспечение 
сбалансированности бюджета с 

целью исполнения приоритетных 
социально значимых 

расходов при образовании 
кассового разрыва, снижение 

расходов на обслуживание 
муниципального долга 

5

Приоритизация мероприятий муниципальных 
программ Северодвинска, адресной инвестиционной 
программы Северодвинска с целью финансирования 
наиболее приоритетных направлений программ и мер 

по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в муниципальном образовании 
Северодвинск». Решение о финансировании мероприятий 

принимать после подтверждения выделения средств 
областного бюджета на условиях софинансирования

Решение комиссии по обеспечению 
устойчивого развития и 

социальной стабильности
май 2015 года

Органы Администрации 
Северодвинска, являющиеся 

ответственными исполнителями 
муниципальных программ 
Северодвинска, адресной 

инвестиционной программы 
Северодвинска

-

Обеспечение финансирования 
приоритетных направлений 
реализации муниципальных 
программ Северодвинска, 
адресной инвестиционной 
программы Северодвинска 
в условиях ограниченности 

ресурсов

6

Рассмотрение итогов реализации мероприятий 
муниципальных программ с принятием решения 
о сокращении мероприятий, после реализации 

которых не достигнуты планируемые результаты 

Изменения в постановления 
Администрации Северодвинска

2015-2017 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы, 

соисполнители муниципальной 
программы

-
Эффективное использование 

муниципальных ресурсов

7
Разработка предложений по направлению экономии 

средств местного бюджета, сложившейся по 
результатам размещения муниципального заказа

Проект решения о внесении 
изменений в местный бюджет

2015 год

Финансовое управление 
Администрации Северодвинска, 

главные распорядители 
средств местного бюджета

-
Оптимизация расходной 

части бюджета

8
Проведение анализа графиков закупок товаров, работ 
(услуг) с целью выявления закупок, не подкрепленных 

проектно-сметной документацией (ежеквартально)

Докладная записка заместителю 
Главы Администрации по финансово-

экономическим вопросам
2015-2017 годы

Управление муниципального 
заказа Администрации 

Северодвинска
-

Оптимизация расходной 
части бюджета

9

Усиление контроля при планировании муниципальными 
заказчиками и заказчиками в сфере закупок для 

муниципальных нужд; проверка соответствия 
начальной максимальной цены лимитам бюджетных 

обязательств и обоснования закупок принципу 
эффективности, целесообразности и необходимости 

проведения в планируемый период

Докладная записка заместителю 
Главы Администрации по финансово-

экономическим вопросам
2015-2017 годы

Управление муниципального 
заказа Администрации 

Северодвинска
-

Оптимизация расходной 
части бюджета

10
Продолжение преобразований в сфере муниципальных 

закупок путем создания единого уполномоченного органа
Муниципальный правовой акт 2015 год

Управление муниципального 
заказа Администрации 

Северодвинска
-

Оптимизация работы 
при планировании и 

осуществлении закупок
Снижение издержек бизнеса и поддержка малого и среднего предпринимательства

11

Подготовка предложений по сокращению 
количества проверок малого и среднего 

предпринимательства, осуществляемых федеральными 
и региональными контролирующими органами

Обращение в Правительство 
Архангельской области

2015 год

Совет по малому и среднему 
предпринимательству при Мэре 

Северодвинска, территориальный 
представитель общественной 

организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России», уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 
области по защите прав 

предпринимателей 

-

Снижение чрезмерного контроля 
за субъектами малого и 

среднего предпринимательства 
Северодвинска

12

Уточнение приоритетных видов деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 

участвующих в конкурсах, в порядках проведения 
конкурсов на предоставление финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Постановление Администрации 
Северодвинска

после внесения 
изменений в 
нормативно-

правовые акты 
Правительства 

Российской 
Федерации и 

Правительства 
Архангельской 

области

Управление экономики 
Администрации Северодвинска 

-

Увеличение доли субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих 

производственную деятельность, 
в общем количестве 

поддержанных субъектов малого 
и среднего предпринимательства

13

Заключение соглашения с Фондом Архангельской 
области «Архангельский региональный центр 

микрофинансирования» с целью получения 
микрозаймов субъектами малого и среднего 

предпринимательства в Северодвинске

Соглашение 2015 год
Фонд микрофинансирования 

Северодвинска
-

Расширение возможностей 
получения микрозаймов 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства

14
Сохранение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства льготной арендной платы с 
применением понижающего коэффициента 0,9

Перечень объектов муниципального 
недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 

среднего пред-принимательства 

2015 год

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска

-
Имущественная поддержка 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства

II. Поддержка отраслей экономики

15

Взаимодействие с Правительством Архангельской 
области в разработке проекта подпрограммы 

«Реструктуризация и развитие экономики 
монопрофильных муниципальных образований» 

государственной программы Архангельской области 
«Экономическое развитие и инвестиционная 
деятельность в Архангельской области (2014-

2020 годы)» для последующего предоставления 
в состав заявки в некоммерческую организацию 

«Фонд развития моногородов» для получения 
средств федерального бюджета

Материалы по инвестиционным 
и инфраструктурным проектам 
Северодвинска для включения 
мероприятий по их реализации 
в государственную программу 

Архангельской области

I квартал 
2015 года

Министерство экономического 
развития и конкурентной 
политики Архангельской 

области, Управление экономики 
Администрации Северодвинска

-

Получение поддержки за 
счет средств федерального 
бюджета монопрофильным 

муниципальным образованием

III. Обеспечение социальной стабильности и социальная поддержка граждан
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№ 
п/п Наименование Вид документа (проект) Срок  Ответственные исполнители 

Источники 
и объем 

финанси-
рования, 

тыс. рублей 
(оценка) 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 7

16
Реализация в полном объеме муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2015 – 2017 годы»

Муниципальные правовые 
акты (при необходимости) 

2015–2017 
годы

Управление социального 
развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска

Средства 
местного и 
областного 
бюджетов, 

внебюджетные 
средства

Поддержка ветеранов, 
инвалидов, социально 

незащищенных групп населения 
с низким уровнем доходов 

17

Проведение инвентаризации предоставляемых 
за счет бюджетных средств социальных выплат 

и льгот, установленных муниципальными 
правовыми актами с учетом адресности и реальной 

нуждаемости в мерах социальной поддержки

Изменения в 
муниципальные 
правовые акты

до 01.05.2015 
Управление социального 

развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска

Средства 
местного и 
областного 
бюджетов

Адресное предоставление 
мер социальной поддержки 

наиболее нуждающимся 
категориям населения

18
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы

Муниципальные правовые акты 2015 год
Управление муниципального 

жилищного фонда Администрации 
Северодвинска

Средства 
федерального, 

областного 
и местного 
бюджетов, 

привлеченные 
средства 

предприятий 
ОСК

Обеспечение поддержки 
молодых семей путем выделения 
субсидий на приобретение жилья

19

Оказание поддержки социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, выделение 

субсидий на конкурсной основе для реализации 
социально значимых проектов

Постановление Администрации 
Северодвинска  

март 2015 года

Управление культуры и 
общественных связей 

Администрации Северодвинска, 
Отдел экологии и 

природопользования 
Администрации Северодвинска 

Средства 
местного 
бюджета

Реализация социально значимых 
проектов по поддержке 

отдельных групп населения, 
развитие инициативы населения, 

обеспечение самозанятости

20
Реализация мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков
Постановление Администрации 

Северодвинска
апрель 

2015 года
Управление образования 

Администрации Северодвинска

Средства 
областного, 

местного 
бюджета

Поддержка различных категорий 
населения путем субсидирования 

оплаты стоимости путевок в 
детские лагеря различного типа

21
Введение «эффективных контрактов» в 

муниципальных учреждениях, утверждение новых 
отраслевых положений об оплате труда

Постановления Администрации 
Северодвинска

май 2015 года

Управление образования 
Администрации Северодвинска, 

Управление культуры и 
общественных связей 

Администрации Северодвинска, 
Отдел физической культуры 

и спорта Администрации 
Северодвинска, Отдел 
гражданской защиты 

Администрации Северодвинска

 -

Оптимизация расходов на 
оплату труда, эффективное 

расходование средств 
областного и местного бюджетов

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере

22
Мониторинг просроченной задолженности по заработной 

плате в организациях всех форм собственности

Отчетность в министерство труда, 
занятости и социального развития 

Архангельской области
2015 год

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

-
Выявление проблем, принятие 

необходимых мер

23
Осуществлять мониторинг финансово-экономического 

состояния градообразующих предприятий Северодвинска

Информация в министерство 
экономического развития и 
конкурентной политики АО

в течение 
2015 года

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

-
Актуальная информация о 

ситуации на градообразующих 
предприятиях

24
Осуществлять мониторинг финансово-экономического 

состояния подведомственных муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий

Аналитические материалы
в течение 
2015 года

Органы Администрации 
Северодвинска, имеющие 

подведомственные организации
-

Эффективное расходование 
бюджетных средств

25 Осуществлять мониторинг цен на продукты питания
Министерство экономического 

развития и конкурентной политики 
Архангельской области

в течение 
2015 года

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

- Мониторинг цен

26
Осуществлять мониторинг использования 

трудовых ресурсов, высвобождения работников 
и ситуации на рынке труда Северодвинска

Аналитические материалы
в течение 
2015 года

Управление экономики совместно 
с ГКУ АО «Центр занятости 

населения города Северодвинска»
- Контроль ситуации на рынке труда

27
Исследование восприятия населением и 
бизнес-сообществом текущей социально 
экономической ситуации в Северодвинске

Интернет-опрос на официальном сайте 
Администрации Северодвинска

2015 год
Отдел по связям со СМИ 

Администрации Северодвинска
-

Выявление проблем, 
основных направлений 
действий, разработка 

дополнительных мероприятий

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 26.02.2015 № 97-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнения и изменений 
в постановление Администрации Северодвинска 

от 03.12.2014 № 607-па
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным поста-
новлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 
426-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Положение о предоставлении субсидий на компенсацию 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное 
постановлением Администрации Северодвинска от 03.12.2014 № 607-па 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на компенсацию 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и Положения о 
порядке проведения конкурса на предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса» (далее – положение) 
следующее дополнение и изменения:

1.1.После пункта 25 дополнить положение пунктами 26-29 следующего 
содержания: 

«26. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, получатель субсидии обязан возвратить бюджетные 
средства в текущем финансовом году в соответствии с заключенным 
договором.

27. Обязательная проверка соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется главным распо-
рядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового 
контроля в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Получатель дает согласие на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения победителем конкурса условий, целей и порядка 
предоставления.

28. Полученная по Договору субсидия возвращается в бюджет муници-
пального образования «Северодвинск» при выявлении факта нецелевого 
использования субсидии.

29. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 
Администрация Северодвинска в 3-дневный срок после подписания 

акта проверки или получения иного документа, отражающего результаты 
проверки, от органов муниципального финансового контроля направляет 
получателю субсидии требование о возврате субсидии в случаях, предус-
мотренных пунктом 28 настоящего Положения; 

получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 14 кален-
дарных дней со дня получения от Администрации Северодвинска тре-
бования о возврате субсидии, если иной срок возврата не установлен 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами муници-
пального образования «Северодвинск»; 

при нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии Админи-
страция Северодвинска принимает меры по взысканию указанных средств 
в доход бюджета муниципального образования «Северодвинск» в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами муниципального образования «Северодвинск»;

в случае невозврата бюджетных средств получателем субсидии взы-
скание средств производится в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В случае невозврата или несвоевременного возврата бюджетных средств 
получатель субсидии уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.».

1.2. Пункты 26 и 27 считать пунктами 30 и 31 соответственно.
1.3. Приложение № 4 к Положению о компенсации части затрат, предус-

мотренных мероприятиями подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска» изложить в прилагаемой 
редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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  Приложение № 4
к Положению о компенсации части затрат, предусмотренных 

мероприятиями подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска»,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска

от 03.12.2014     № 607-па 
(в редакции от 26.02.2015 № 97-па)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
для предоставления субсидий на компенсацию части затрат, 

предусмотренных мероприятиями подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска»

г. Северодвинск            _________________  201__ года

Администрация муниципального образования «Северодвинск», именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице ______________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________
____________, именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», действующий (ая) 
на основании ____________________, с другой стороны (далее – Стороны), в 
соответствии пунктом 25 Положения на компенсацию части затрат, предус-
мотренных мероприятиями подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска» и протоколом заседания 
комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий на компен-
сацию части затрат, предусмотренных мероприятиями подпрограммы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» от 
___________ № _________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора является предоставление Админист-

рацией Получателю за счет средств бюджета муниципального образования 
«Северодвинск» субсидии на компенсацию части затрат__________________
____________________________________________________

(наименование вида компенсации)
(далее – субсидия) в размере ___________________________________.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Администрация предоставляет субсидию Получателю путем пере-

числения денежных средств в размере, указанном в пункте 1 настоящего 
Договора, на расчетный счет Получателя.

2.2. Администрация перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя 
в течение 10 дней после поступления денежных средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Северодвинск» на финансиро-
вание подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства Северодвинска», муниципальной программы «Экономическое 
развитие муниципального образования «Северодвинск» утвержденной 
постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2013 № 315-па (в 
редакции от 16.10.2014), на расчетный счет Администрации.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель имеет право на получение субсидии, указанной в пункте 1 

настоящего Договора.
3.2. Получатель согласен на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии Администрацией Северодвинска 
и органами муниципального финансового контроля. 

3.3. Получатель субсидии обязуется:
3.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
3.3.2. Возвратить в бюджет муниципального образования «Северодвинск» 

полученную по настоящему Договору субсидию при выявлении факта неце-
левого использования субсидии в течение 14 календарных дней со дня полу-
чения от Администрации Северодвинска требования о возврате субсидии, 
если иной срок возврата не установлен законодательством Российской Феде-
рации, правовыми актами муниципального образования «Северодвинск». 

3.3.3. Возвратить бюджетные средства в текущем финансовом году при 
наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.

3.3.4. Возврат субсидии или остатков субсидии осуществляется путем 
перечисления суммы субсидии, полученной Получателем, или суммы остатков 
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в соответствии 
с пунктом 1 настоящего Договора, на расчетный счет Администрации, ука-
занный в пункте 6 настоящего Договора.

3.4. Администрация Северодвинска имеет право:
3.4.1. Проверять соблюдение Получателем обязательств, предусмотренных 

пунктом 3.3 настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Получателя.
3.4.2. При нарушении Получателем обязательств, предусмотренных 

пунктом 3.3 настоящего Договора, требовать, в том числе в судебном порядке, 
от Получателя возврата в бюджет муниципального образования «Северо-
двинск» выплаченной суммы субсидии.

3.5. Администрация обязуется:
3.5.1. Перечислить субсидию на расчетный счет Получателя с учетом 

сроков, установленных пунктом 2.2 настоящего Договора, и в размере, ука-
занном в пункте 1 настоящего Договора.

3.5.2. Уведомить Получателя о необходимости возврата выплаченных сумм 
субсидии путем направления письменного обращения в 3-дневный срок после 
подписания акта проверки или получения иного документа, отражающего 
результаты проверки, от органов муниципального финансового контроля, по 
адресу и реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

3.5.3. Осуществлять проверку соблюдения Получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

4. Ответственность Сторон
Получатель несет ответственность за достоверность информации, предо-

ставленной им для получения субсидии.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до ____________201__года.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по 

соглашению Сторон в письменной форме и действуют с момента подписания 
их Сторонами.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.4. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 
Управлением экономики Администрации Северодвинска.

5.5. В случае выявления нецелевого использования субсидий Договор 
может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по осно-
ваниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 
Федерации.

 6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
  
Администрация:       Получатель:

 
«______»_______________М.П.  «_____»________________М.П.

 
 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  27.02.2015  № 101-па

г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении технического задания на 
разработку инвестиционной программы ОАО «ПО 
«Севмаш» по развитию централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения на территории 
г. Северодвинска на 2015-2018 годы

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и ру-
ководствуясь Правилами разработки, утверждения и корректи-
ровки инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестици-

онной программы ОАО «ПО «Севмаш» по развитию централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения на территории  г. Северодвинска на 2015-
2018 годы. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации 

Северодвинска
от 27.02.2015 №101-па

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы ОАО «ПО «Севмаш»  

по развитию централизованных систем водоснабжения  
и водоотведения на территории   г. Северодвинска на 2015-2018 годы

1. Основанием для разработки инвестиционной программы (далее - 
Программа)  служат: Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013    641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», результаты обследования централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения (приложение № 2), целевые показатели цеха 19 
ОАО «ПО «Севмаш» по предоставлению услуг водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод (приложение № 3), схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Северодвинск», планы снижения потерь воды и 
сбросов сточных вод.

2. Мероприятия инвестиционной программы.
2.1. В состав   инвестиционной программы  объектов  водоснабжения  входят 

сле-дующие мероприятия:
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2.1.1. Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков 
(СООТС) очистных сооружений ВОС-1.

2.1.2. Реконструкция системы электроснабжения ВОС-2.
2.1.3. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целях подклю-

чения новых потребителей.
2.2. В  состав инвестиционной  программы   объектов  водоотведения входят 

следующие мероприятия:
2.2.1. Реконструкция системы очистки  сточных вод канализационных очистных 

сооружений.
2.2.2.  Строительство (достройка) КНС № 7А.
2.2.3. Строительство и реконструкция сетей канализации в целях подключения 

новых потребителей.
3. Срок реализации Программы - 2015-2018 годы.
4. Срок разработки Программы - в течение одного месяца с момента утвер-

ждения технического задания.
5. Разработчик Программы - ОАО «ПО «Севмаш».
6. Требования к Программе.
6.1. Программа должна содержать:
6.1.1. Паспорт инвестиционной программы.
6.1.2.  Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
6.1.3. Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и водоотведение (приложение № 3) после выполнения 
мероприятий по инвестиционной программе.

6.1.4. Перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции сущест-
вующих объектов (приложение № 5).

6.1.5. Перечень подключаемых абонентов (приложение № 6).
6.1.6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвести-

ционной программы (приложение № 4).
6.1.7. График реализации мероприятий инвестиционной программы.
6.1.8.  Расчет эффективности инвестирования средств.
6.1.9. Предварительный расчет тарифов на подключение и технологическое 

присоединение к сетям  водоснабжения и водоотведения.
6.2. Программа должна состоять из описательной и табличной частей.
6.3. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия Программы 

определить на основании разработанной проектно-сметной документации  с 
приме-нением государственных элементных сметных нормативов ГЭСН и рас-
пределением по годам путем применения индексов-дефляторов. Стоимость работ 
согласовать с Администрацией Северодвинска.

6.4. Финансовые потребности должны учитывать весь комплекс расходов, свя-
занных с реализацией мероприятий инвестиционной программы, в том числе:

6.4.1. Разработку проекта, корректировку проектно-сметной документации.
6.4.2. Приобретение материалов и оборудования.
6.4.3. Строительные и монтажные работы.
6.4.4 Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических
характеристик.
6.4.5. Пусконаладочные работы.
6.4.6. Проведение технического и авторского надзора.
6.5. Стоимость мероприятия  и тарифы на подключение привести к ценам, соот-

ветствующим году реализации мероприятия.
6.6. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых
потребностей необходимо согласовать с Администрацией Северодвинска, 

агентством по тарифам и ценам Архангельской области и направить на утвер-
ждение в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Архангельской области. 

7. Результаты реализации мероприятий Программы.
7.1. Разработанная и реализованная Программа должна обеспечить повышение 

надежности, качества и экологической безопасности систем водоснабжения и тех-
нологического водоотведения.

7.2. Исключение  сброса технологических стоков ВОС-1 в р. Кудьма  (рефу-
лерное озеро). 

7.3. Увеличение электрической мощности очистных сооружений на ВОС-2 до         
2690 кВт.

7.4. Проведение комплексного обследования канализационных очистных соо-
ружений, разработака проектной документации и выполнение работ согласно 
проекту.

7.5. Введение в эксплуатацию в срок КНС № 7А.
7.6. Реконструкция 11,3  км сетей водоснабжения и 4,9  км сетей водоотведения. 

Строительство 0,57  км новых сетей водоснабжения и 1,78 км сетей водоотведения.
8. Порядок внесения изменений в техническое задание.
8.1. Внесение изменений в утвержденное техническое задание осуществляется 

по инициативе Администрации Северодвинска или ОАО «ПО «Севмаш».
8.2. Внесение изменений в техническое задание производится не чаще одного 

раза в год.
8.3. В случае если инициатором внесения изменений в техническое задание 

является ОАО «ПО «Севмаш», заявление о необходимости внесения изменений, 
направляемое в Администрацию Северодвинска, должно сопровождаться обо-
снованием причин внесения изменений с приложением необходимых документов.

9. Мероприятия по Программе представить в форме инвестиционного проекта 
согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

10. Стоимость мероприятия уточнить проектно-сметной документацией, после 
ее разработки и/или корректировки в 2015 году.

 Приложение № 1
к техническому заданию,

утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска 

 от 27.02.2015№ 101-па
Инвестиционный проек т

Краткое описание проекта и его 
технические параметры

Цели и задачи проекта

Автор проекта и участники проекта

Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта

Инвестиционные показатели проекта

График инвестиций, по проекту, млн. рублей  Всего

Освоено 
средств на 

проекте 
по 

состоянию 
на 

01.01.2015

Предполагаемые затраты 
на реализацию проекта 

по годам, млн руб.

2015 2016 2017  2018

Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам
финансирования (млн  руб. с НДС):

1. Частные средства, из них:

- собственные

- привлеченные

2. Бюджетные 
средства, из них:

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

Простой срок 
окупаемости проекта 

Описание ожидаемых эффектов от реализации проекта

Сроки получения эффектов

Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе 
реализации проекта в соответствующих единицах

 Приложение № 2
 к техническому заданию,
 утвержденному постановлением
 Администрации Северодвинска

 от 27.02.2015 № 101-па

1. Результаты технического обследования централизованных систем
водоснабжения и водоотведения

1.1. Результаты технического обследования централизованной системы 
водоснабжения.

Гидроузел в истоке р. Солзы. Квартал № 7 Караминского лесничества 
Онежского лесхоза на р. Солза в районе оз. Солозеро. Год ввода в эксплуа-
тацию - 1975 г.

Гидроузел на р. Солза., г. Северодвинск, шоссе Солзенское, 35. 
Год ввода в эксплуатацию - 1962 г.

Водозаборные сооружения 1-го подъема включают в себя три насосные 
станции. Насосные станции № 1 и № 2 (введены в эксплуатацию в 1974 году). 
Насосная станция № 3 (введена в эксплуатацию в 1984 году).

Водоочистные сооружения № 1 (ВОС-1), г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 
43а.

Год ввода в эксплуатацию – 1956 г. - 1 очередь, 1972 г. - 2 очередь, 1979 г. 
- 3 очередь.

Водоочистные сооружения № 2 (ВОС-2), г. Северодвинск, шоссе Сол-
зенское, 10.

Год ввода в эксплуатацию - 1988 – 1989 гг.

Повысительные насосные станции (ПНС)  предназначены для подачи воды 
на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды городского микро-
района со зданиями повышенной этажности. Год ввода в эксплуатацию - 1977 
– 1987 гг.

Средний износ по состоянию на 2014 г. – 53,24%.

Данные по эксплуатируемым сетям водопровода.
 Для транспортировки очищенной воды до жилой застройки и промпред-

приятий используется сеть водопровода. Цехом № 19 эксплуатируется 249,9 
км  водопроводных сетей (год ввода в эксплуатацию - 1938 – 1997 гг.), в т.ч.:

- водоводов 93,86 км  (материал труб: сталь, чугун);
- сетей водопровода –156,04 км (материал труб: сталь, чугун).
 Средний износ водопроводных сетей по состоянию на 2014 г. – 60,4%.

Характеристика водопроводных сетей по состоянию на 2014 г.

Протяженность водопроводных сетей, км.

всего по материалу 
труб по диаметру труб по износу

249,89  в т.ч. 
Водоводы - 

93,86 
отдельная  

водопроводная 
сеть - 156,04

 стальные - 
48,07 

чугунные 
- 201,72

асбоцементные 
- 0,10

50мм-16,92;  65мм-0,04; 75мм-0,16;

100%  - 133,64 
60-99% - 72,26 
40-59% - 34,07 

менее 40% - 9,93

76мм-0,02; 80мм-0,01; 86мм-0,07;

100мм-25,6; 108мм-0,35; 114мм-0,02;

132мм-0,03; 133мм-0,07; 150мм-44,8;

159мм-0,55; 200мм-19,41; 250мм-2,63;

300мм-14,45; 400мм-12,61; 426мм-0,34;

500мм-3,79; 600мм-48,52; 630мм-0,07;

700мм-6,72; 730мм-6,27; 800мм-0,68;

900мм-34,73; 920мм-10,51;

1000мм-0,12; 1200мм-0,39.

Данные по аварийности водопроводных сетей.

№п/п Год Количество 
повреждений, шт.

Количество повреждений на 1 км 
сети водопровода в год, ед./км

1 2011 84 0,34

2 2012 55 0,22
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3 2013 117 0,47

4 2014 91 0,36

5
Среднее за 

2011-2014 годы
87 0,35

 
Технические и технологические проблемы в централизованной системе 

водоснабжения

По охране окружающей среды
ВОС-1 не имеет оборотной системы, все технологические стоки сбрасы-

ваются в водный объект с превышением допустимых концентраций загряз-
няющих веществ. Производственные сточные воды на ВОС-1 образуются 
в соответствии с технологическим процессом очистки речной воды. Про-
изводственный сток отводится в искусственное (рефулерное) озеро, рас-
положенное в центре г. Северодвинска. Водопроводные осадки являются 
экологически опасным отходом, и технология их удаления с территории 
очистных сооружений должна исключать негативное воздействие этого 
отхода на природную среду.  

Концентрация загрязняющих веществ  технологических стоков на 
выходе с ВОС-1 (за 2013 год)

Наименование 
показателя

Концентрация 
загрязняющих 

веществ,
на выпуске 
с очистных 

сооружений

Сброс 
загрязняю-

щих 
веществ,
тонн/год

Допустимая концентрация 
загрязняющих веществ 

и разрешенный сброс 
загрязняющего вещества 

(Разрешение на сброс 
загрязняющих веществ 
в окружающею среду  от 

10.01.2013 № 10-11/04-21)

Мин., 
мг/дм3

Макс., 
мг/дм3

Допустимая 
концентрация 

мг/дм3

 Разрешенный 
сброс,

тонн/год

Алюминий (Al3+) 0,058 0,42 0,621 0,04 0,136605

БПК-полн. 0,9 3,8 5,692 3,0 10,244994

Взвешенные в-ва 15,2 86 138,978 14,55 49,688228

Сульфаты 38,6 83 132,836 75,0 256,12488

        
Для исключения сброса производственных стоков в водный объект тре-

буется произвести реконструкцию системы отведения и очистки технологи-
ческих стоков (СООТС) водоочистных сооружений № 1 (ВОС-1).

По мощности водоочистных сооружений:
С 2014 года реализуется Инвестиционная программа ОАО «ПО «Севмаш» 

«По приведению качества питьевой воды в г.Северодвинске в соответствие 
с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2014-2018 годы». 
Программой предусматривается реконструкция реагентной обработки 
речной воды на водоочистных сооружениях № 1 и № 2 (ВОС-1 и ВОС-2). 
Реконструкция предусматривает новый технологический процесс очистки, 
точное дозирование реагентов и эффективное смешивание, позволяющее 
привести качество очищенной воды в соответствие с требованиями сани-
тарного законодательства. В настоящее время ведется реконструкция 
ВОС-2. В связи с установкой дополнительного оборудования и увеличением 
присоединяемой мощности необходимо разработать рабочую докумен-
тацию и выполнить работы по реконструкции системы электроснабжения 
ВОС-2.

По состоянию сетей водоснабжения:
Более половины сетей водопровода, эксплуатируемых цехом № 19 ОАО 

«ПО «Севмаш», отработали свой нормативный срок. Из-за ветхости сетей 
происходит частое возникновение повреждений и аварий на водопроводных 
сетях. Для бесперебойной подачи холодной воды существующим и перспек-
тивным потребителям и уменьшения потерь требуется произвести замену 
изношенных сетей водоснабжения с заменой материала труб на совре-
менные и более долговечные.  

Централизованным водоснабжением не охвачены вновь застраиваемые 
микрорайоны г. Северодвинска. Для обеспечения подключения вновь стро-
ящихся объектов требуется произвести строительство сетей водоснабжения 
в данных микрорайонах.

1.2. Результаты технического обследования централизованной системы 
водоотведения.

Канализационные очистные сооружения (станция аэрации) - г. Севе-
родвинск, ул. Коммунальная, 20. Год ввода в эксплуатацию  – 1 очередь – 
1965 г., 2 очередь – 1976 г.

После очистки сточных вод на станции аэрации через насосную станцию 
очищенных сточных вод по 2-м коллекторам Ду1000 сточные воды сбрасы-
ваются в ручей Ловчий.

Канализационные насосные станции служат для транспортировки и 
подачи сточной воды на очистные сооружения. Год ввода в эксплуатацию - 
1946 – 1988 гг.

Средний износ водопроводных сетей по состоянию на 2014 г. – 67,63%.

Данные по эксплуатируемым канализационным сетям.
Для отвода бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки 

и промпредприятий цехом № 19 эксплуатируется 178,99 км сетей само-
течной и напорной канализации (год ввода в эксплуатацию - 1938 – 1996 гг.), 
в т.ч.:

- напорных сетей канализации – 37,77 км (материал труб: сталь, чугун);
- самотечной (безнапорной) канализации – 141,22 км (материал труб: 

сталь, чугун, керамика, ж/бетон).     
 Средний износ сетей канализации по состоянию на 2014 г. - 53,7%.

Характеристика канализационных сетей по состоянию на 2014 г.

Протяженность канализационных сетей, км.

Всего по материалу труб по диаметру труб по износу

178,99

асбоцементные 
- 25,63 

ж/бет. и бетон. -14,77 
керамические - 39,25 

стальные -11,17 
чугунные - 88,05

50мм-1,44; 100мм-0,37; 125мм-0,050;

100% - 82,152 
60-99% - 70,461 
40-59% - 25,742 

менее 40% - 0,6334

140мм-0,042; 141мм-0,14; 149мм-0,271;

150мм-48,49; 159мм-0,24; 189мм-1,05

200мм-36,23; 219мм-6,52; 235мм-0,20;

250мм-6,62; 279мм-0,79; 289мм-0,22;

300мм-10,50; 350мм1,26; 368мм-0,322

369мм-0,27; 379мм-0,02; 400мм-8,42;

468мм-0,06; 500мм-9,36; 530мм-1,1;

546мм-0,4; 550мм-0,21; 600мм-8,93;

630мм-0,09; 700мм-13,55; 800мм-1,46;

900мм-3,34; 1000мм-15,70; 1020мм-0,38;

1200мм-0,02; 1500мм-0,61; 2000мм-0,14.

 Данные по аварийности канализационных сетей.

№
п/п Год Количество 

повреждений, шт.
Количество повреждений на 1 км 

сети канализации в год, ед./км

1 2011 16 0,09

2 2012 32 0,18

3 2013 23 0,13

4 2014 20 0,11

5
Среднее

за 2011-2014 годы
23 0,13

Приложение № 3
к техническому заданию,

утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска

 от 27.02.2015 № 101-па

Целевые показатели инвестиционной программы

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Величина показателя
до начала 

реализации 
мероприятий

по завершении 
реализации 

мероприятий
1 Снижение аварийности систем водоснабжения ед./км 0,35 0,24

2 Снижение аварийности систем водоотведения ед./км 0,13 0,10

3
Снижение потерь питьевой воды 
в сетях водоснабжения

% 20,3 19

4
Обеспечение возможности подключения 
новых потребителей к сетям 
водоснабжения и водоотведения

объектов 0 109

5
Увеличение пропускной способности систем 
водоотведения юго-западной части города

м3/час 1000 1920

6
Прекращение сброса технологических 
стоков от ВОС-1 в р. Кудьма (через 
рефулерное озеро) с превышением ПДК

тыс.м3/
год

до 3415 0,0

7
Прекращение сброса очищенных 
сточных вод от КОС в водный объект - 
ручей Ловчий  с превышением ПДК

тыс.м3/
год

до 20396
Объем в 

соответствии 
с ПДК

Примечание:
По п. 1, 2 -  Аварийность систем водоснабжения и канализации опре-

деляется как соотношение сум марного годового количества аварий 
(повреждений) в системе водоснабжения и водоотведения к суммарной про-
тяженности водопроводных и канализационных сетей. При расчете приняты 
средние показатели за 2011-2013 годы. Снижение аварийности систем водо-
снабжения и канализации предусматривается за счет реконструкции ветхих 
аварийных сетей.

По п. 3 - Снижение потерь питьевой воды на сетях водоснабжения до начала 
реализации мероприятий принята как средний показатель за 2011-2013 годы 
и составляет 20,3%. Снижение потерь питьевой воды в сетях водоснабжения 
предусматривается  за счет реконструкции сетей водоснабжения.

По п. 5, 6 -  Прекращение сброса стоков в водные объекты с превышением 
ПДК  предусматривается за счет реконструкции очистных сооружений.

Приложение № 4
к техническому заданию,

утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска

 от 27.02.2015 № 101-па

Предварительный объем финансовых потребностей для реализации 
инвестиционной программы ОАО «ПО «Севмаш» по развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 
территории  г. Северодвинска на 2015-2018 годы

№
п/п Наименование мероприятия

Финан-
совые 

потребно-
сти в  ценах 

2014 г.,
тыс.руб.  
без НДС
на 2015-
2018 гг.

Финансовые потребности в ценах 2014 г.,
тыс.руб. без НДС

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения

1.1

Реконструкция системы 
отведения и очистки 
технологических стоков (СООТС) 
очистных сооружений  ВОС-1

368 020,8 30 000 110 000 118 020,8 110 000
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1.2
Реконструкция системы 
электроснабжения ВОС-2

33 984,5 33 984,5

1.3
Строительство и реконструкция 
сетей водоснабжения в целях 
подключения новых потребителей

227 840,9 73 996,9 74 344,6 29 604,6 49 894,8

ВСЕГО в ценах 2014 г.: 629 846,2 137 981,4 184 344,6 147 625,4 159 894,8

индекс-дефлятор к 2014 году 1,0 1,056 1,108 1,150 1,162

ВСЕГО в прогнозных ценах с 
уче том индексов-дефляторов 

705 529,2 145 708,4 204 253,8 169 769,2 185 797,8

2
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоотведения

2.1
Реконструкция системы очистки 
сточных вод канализационных 
очистных сооружений

233 462,7 2 031,3 80 000 75 000 76 431,4

2.2
Строительство 
(достройка) КНС № 7А

3 299,3 3 299,3

2.3
Строительство и реконструкция 
сетей канализации в целях 
подключения новых потребителей

137 203,5 44 342,5 42 821,3 24 901,2 25 138,5

ВСЕГО в ценах 2014 г.: 373 965,5 49 673,1 122 821,3 99 901,2 101 569,9

индекс-дефлятор к 2014 году 1,0 1,056 1,108 1,150 1,162

ВСЕГО в прогнозных ценах с 
уче том индексов-дефляторов 

421 451,4 52 454,8 136 086,0 114 886,4 118 024,2

 
 Приложение № 5
 к техническому заданию,
 утвержденному постановлением
 Администрации Северодвинска

 от 27.02.2015 № 101-па

Мероприятия инвестиционной программы
1. Мероприятия в отношении объектов водоснабжения
В состав мероприятий инвестиционной программы объектов водоснаб-

жения входят следующие ме роприятия:
1) реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков 

(СООТС) очистных сооружений  ВОС-1. Реконструкцией предусматри-
вается строительство ряда сооружений и реконструкция существующих 
для безопасной утилизации осадка, выделенного из технологических 
стоков. Основой принятой технологии является: осветление стока с при-

Приложение № 6
к техническому заданию,

утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска

от 27.02.2015 № 101-па

Перечень вновь строящихся и реконструируемых объектов, для подключения которых к сетям водоснабжения и водоотведения необходима 
реализация мероприятий инвестиционной программы

№ 
п/п

Номер 
квартала

Наименование и адрес объекта

Подключае-
мая нагрузка 

по водо-
снабжению, 

куб.м в сутки

Подключае-
мая нагрузка 

по водоот-
ведению, 

куб.м в сутки

Ожидаемая 
эксплуата-

ция, год.

1 Квартал 001
Планировка территории  и застройка квартала 001: общая площадь всех зданий по проекту 

планировки 24379 кв. м,  технические условия  19.01/480 от 18.02.2013
376,9 339,90 2018

 Квартал 002 Планировка территории  и застройка квартала 002 н/д н/д 2018

2 Квартал 004

Строительство многоквартирного жилого дома с  кадастровым номером 29:28:101004:152. Местоположение земельного участка  

установлено относительно ориентира -  здания,  расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: г. Северодвинск, 

ул. Советская, 21 примерно в 50 метрах по направлению на юго-запад от ориентира, технические условия  19.82/537 от 26.02.2014

28,8 48,00 2015

  

Многоквартирный жилой дом. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира 

- жилого здания,  расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: 

г. Северодвинск, ул. Советская, д. 23/9 (квартал 004), кадастровый номер 29:28:102004:25, технические условия  19.82/591 от 05.03.2014

19 32,00 2015

3 Квартал 006

1.Пятиэтажный 60-квартирный жилой дом со встроенными в подвале помещениями, предназначенными для 

бытового обслуживания населения  на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102006:18 по адресу: г. 

Северодвинск, ул. Республиканская, в районе д.38, технические условия   19.82/2746 от 27.08.2013

35 35,00 2016

  

2. Многоквартирный жилой дом, установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир - здание жилое. Участок находится примерно в 65 м от ориентира по 

направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Архангельская обл., г.Северодвинск, ул. Советская, 

дом 33, кадастровый номер 29:28:102006:15,  технические условия  19.82/4081 от 01.12.2014

19 32,00 2016

4 Квартал 009
1. Малоэтажная застройка жилой дом  поз. 18 в районе ул. Лесная, 30, в квартале 009; письмо 

УСиА Администрации Северодвинска № 04-01-08/602 от 21.03.2014 
н/д н/д 2018

  
2. Малоэтажная застройка жилой дом  поз. 13, в районе ул. Лесная, 26/20, квартале 009;  письмо 

УСиА Администрации Северодвинска № 04-01-08/602 от 21.03.2014
н/д н/д 2018

  
3. Малоэтажная застройка жилой дом поз. 14, в районе ул. Лесная, 28 в квартале 009;  письмо 

УСиА Администрации Северодвинска № 04-01-08/602 от 21.03.2014
н/д н/д 2018

  
4. Малоэтажная застройка жилой дом поз.20, в районе ул. Индустриальная, 29/13, 

в квартале 009;   письмо УСиА Администрации Северодвинска №  04-01-08/602 от 21.03.2014
н/д н/д 2018

  
5. Малоэтажная застройка жилой дом поз. 11, в районе ул. Индустриальная, 23/16, 

в  квартале 009; письмо УСиА Администрации Северодвинска № 04-01-08/602 от 21.03.2014
н/д н/д 2018

  
6. Малоэтажная застройка жилой дом поз. 12, в районе ул. Пионерская, 18, 

в квартале 009; письмо УСиА Администрации Северодвинска № 04-01-08/602 от 21.03.2014
н/д н/д 2018

5 Квартал 010
Планируемый к строительству индивидуальный жилой дом в районе 

ул. Профсоюзная, д.24А;   технические условия 19.01/1536 от 02.07.2009
0,9 0,90 2015

менением флокулянтов, уплотнение выделяющегося осадка, механи-
ческое обезвоживание осадка с утилизацией, возврат осветленного стока 
в голову очистных сооружений;

2) реконструкция системы электроснабжения ВОС-2. Реконструкцией 
предусматривается увеличение мощности путем замены силовых транс-
форматоров на трансформаторы  общей мощностью 2690 кВт и прочего 
энергооборудования в целях обеспечения работоспособности реконстру-
ируемой системы реагентной обработки речной  воды;

3) строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целях под-
ключения новых потребителей. Мероприятие предусматривает строи-
тельство и замену изношенных сетей водоснабжения с целью обеспечения 
гарантированного водоснабжения вновь строящихся и реконструируемых 
объектов, а также снижения аварийности сетей водоснабжения и умень-
шения потерь транспортируемой холодной воды.

В рамках выполнения инвестиционной программы планируется: 
- реконструировать – 11,3 км сетей водоснабжения;
- построить  - 0,57 км сетей водоснабжения.

2. Мероприятия в отношении объектов водоотведения
В состав мероприятий инвестиционной программы объектов водоотве-

дения входят следующие ме роприятия:
1) реконструкция системы очистки сточных вод канализационных 

очистных соору жений. Мероприятие предусматривает комплексное 
обследование канализационных очистных сооружений с последующей 
разработкой проектной документации и выполнения работ по рекон-
струкции сооружений с целью повышения качества очистки сточных вод;

2) строительство (достройка) КНС № 7А. Мероприятие предусма-
тривает завершение строительства КНС № 7а проектной производи-
тельностью 1920 м3/час, с целью гарантированного осуществления 
водоотведения от планируемых к застройке объектов в юго-западной 
части города Северодвинск;

3) строительство и реконструкция сетей канализации в целях под-
ключения новых потребителей. Мероприятие предусматривает строи-
тельство и замену изношенных сетей канализации с целью обеспечения 
гарантированного водоотведения вновь строящихся и реконструируемых 
объектов, а также снижения аварийности канализационных сетей. 

 В рамках выполнения инвестиционной программы планируется: 
- реконструировать – 4,9 км сетей канализации;
- построить  - 1,78 км сетей канализации.
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6 Квартал 012

Строительство 5-этажного многоквартирного дома со встроенными на первом этаже административными помещениями. 

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами участка 

по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 1А, примерно в 55 м по направлению на юго-восток 

от ориентира T12, технические условия  19.82/888 от 20.03.2013

62,4 62,40 2016

7 Квартал 15
1. Многоквартирный жилой дом в районе ул. Индустриальная, 34, кадастровый номер 

29:28:102015:11,  технические условия  19.82/1134 от 05.04.2013
32 32,00 2015

  

2. Многоквартирный жилой дом.  Местоположение установлено относительно ориентира - здания, 

расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,  

г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 32, примерно в 50 метрах от ориентира по направлению на северо-

восток. Кадастровый номер 29:28:102015:112, технические условия  19.82/4065 от 06.12.2013

17 29,00 2015

  
Объект  3-х этажного индивидуального жилого дома  на земельном участке   с кадастровым номером 29:28:102 015:114, 

расположенном в районе ул. Индустриальная, д. 34А (квартал 015),  технические условия  19.82/1826 от 09.06.2014
0,72 1,20 2015

8 Квартал 016
Строительство 5-этажного многоквартирного жилого дома квартал 016 в районе 

ул. Ломоносова, д. 5, примерно в 110 м по  направлению на северо-восток от ориентира, технические условия 19.82/583 от 03.03.2014
58 58,00 2016

9 Квартал 017 1. Индивидуальный жилой дом, расположенный в районе ул. Индустриальная, д.20, технические условия  19.01/1836 от 11.09.2012 9 15,00
2015                              

2016

  

2. Строительство многоквартирного жилого дома. Местоположение: установлено  относительно ориентира - здания, расположенного за 

пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл. г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 44А, примерно в 55 метрах 

от ориентира по направлению на юго-восток  (кадастровый номер 29:28:102017:79),   технические условия  19.82/3856 от 13.11.2013

34,02 56,70 2015

  
3.Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Республиканская, д. 17, примерно 

в 55 м по направлению на юг от ориентира. Технические условия  19.82/1418 от 15.02.2013
19,5 19,50 2015

10 Квартал 018

 Строительство многоквартирного жилого дома. Местоположение: установлено  относительно ориентира - здания, расположенного 

за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 12 примерно 

в 80 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Кадастровый номер 29:28:102018:64,  технические условия 

19.01/ 4408 от 23.12.2013

56,7 56,70 2015

 Квартал 018 Застройка квартала 018 н/д н/д 2018

11 Квартал 023

1. Строительство многоквартирного жилого дома. Местоположение: установлено  относительно ориентира - здания, 

расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 

Лесная, д. 29/28. Кадастровый номер 29:28:102023:188, технические условия  19.82/3276 от 07.10.2013                          

34,02 56,70 2016

  

2.Строительство многоквартирного жилого дома. Местоположение: установлено  относительно ориентира - здания, расположенного 

за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 30, примерно в 65 

метрах от ориентира по направлению на запад. Кадастровый номер 29:28:102023:187, технические условия 19.82/4041 

от 04.12.2013

22,68 37,80 2015

12 Квартал 024

Многоквартирный дом со встроенным магазином промышленных товаров, примерно в 54 м по направлению на восток 

от  ориентира - здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск,   

ул. Лесная, д. 39. Кадастровый номер 29:28:102024:9, технические условия  19.82/3308 от 09.10.2013

43,2 72,00 2015

13 Квартал 025

Строительство многоквартирного жилого дома поз.4 в квартале 025 г. Северодвинска  на земельном участке с кадастровым 

номером 29:28:102025:22. Местоположение земельного участка  установлено относительно ориентира -  здания,  

расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 23А,  примерно в 

65 метрах по направлению на юго-запад от ориентира (квартал 025). Технические условия 19.82/1385 от 09.04.2014

30 30,00 2016

  

Строительство  многоквартирного жилого дома поз.7 в квартале 025 г. Северодвинска  на земельном участке с кадастровым 

номером 29:28:102025:23. Местоположение земельного участка  установлено относительно ориентира -  здания,  

расположенного за пределами границ земельного участка по адресу:  г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 23А,  примерно в 

85 метрах по направлению на юго-восток от ориентира (квартал 025). Технические условия 19.82/1384 от 09.04.2014

70 70,00 2016

14 Квартал 026

Строительство многоквартирного жилого дома. Местоположение: установлено  относительно ориентира - здания, расположенного за 

пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 7, примерно в 55 метрах 

от ориентира по направлению на юго-восток (кадастровый номер 29:28:102026:89). Технические условия 19.82/3857 от 13.11.2013

34,02 56,70 2016

  
 Планировка и застройка квартала 026 общая площадь всех зданий по проекту планировки 

21146 кв.м,  технические условия  19.01/480 от 18.02.2013
316,6 285,60 2018

15 Квартал 41 Спортивный корпус на стадионе «Энергия» 11,17 11,17 2015

  

Спортсооружение - физкультурно-оздоровительный комплекс. Местоположение земельного участка  установлено относительно ориентира-

здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 6А, примерно в 

60 метрах по направлению на северо-запад (квартал 041). Кадастровый номер 29:28:102041:12,  технические условия  19.82/1379 от 06.05.2013

3 3,00 2016

16 Квартал 055

Здание для обслуживания автомобилей на земельном участке, расположенном примерно в 80 м по направлению на запад 

от ориентира – здания нежилого, расположенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: Архангельская 

обл., г. Северодвинск,  пр. Тепличный, д. 4 (квартал 055), технические условия  19.01/475 от 27.02.2012

2,5 3,00 2015

17 Квартал 056

Строительство объекта коммунального назначения с голубятней. Местоположение земельного участка установлено относительно 

ориентира - жилого здания, расположенного за пределами участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, 

д. 3, примерно в 105 м  по направлению на северо-восток от ориентира. Технические условия 19.82/3405 от 07.10.2014

0,09 0,02 2015

  

Временная автомойка на 2 поста, адрес объекта: Архангельская обл.,  г. Северодвинск, 

ул. Железнодорожная, д. 33 - адрес ориентира: земельный участок находится примерно в 90 м. по направлению на северо-запад от 

ориентира - здания, расположенного за пределами земельного участка (квартал 056),   технические условия № 19.01/1269 от 15.06.2012

15 15,00 2015

18 Квартал 071 1.Торгово-развлекательный центр, г. Северодвинск, район ул. К. Маркса, дом 69 (квартал 075) 6,6 9,29 2015-2016

  Нежилое помещение, находящееся по адресу: г. Северодвинск, ул. Никольская, д. 11. Технические условия  19.01/2144 от 24.10.2012 0,35 0,35

19 Квартал 075 5,7,9-этажный  многоквартирный дом (2 очередь) в районе ул. Карла Маркса, 59.   Кадастровый номер 29:28:103075:58 52 52,00 2016

20 Квартал 075
Продовольственный   магазин и кафе в районе пересечения ул. К.Маркса и ул. Арктической   в 

г. Северодвинске, квартал 075.
12,3 12,30 2015

 Квартал 075
Здание торгового комплекса на земельном участке площадью 47995 кв.м, расположенном 

в районе пересечения ул. К. Маркса - Архангельского шоссе (кадастровый номер 29:28:103075:110). Технические условия  19.82/457 от 15.02.2013
28 52,00

21 Квартал 080

Три павильона по продаже легковых автомобилей на земельном участке примерно 

в 80 метрах по направлению на юго-восток от нежилого здания по адресу:  ул. К. Маркса, 

д. 46,  кадастровый номер 29:28:103075:73,  технические условия 19.01/3439 от 09.10.2014

3,6 2,80 2015

 Квартал 083
Жилая застройка на 299 квартир по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 084, кадастровый номер земельного участка 

29:28:103075:2793 площадью 6348 кв. м,  29:28:103075:2795 площадью 7483 кв.м. Технические условия  19.82/937 от 24.03.2014
130,8 229,48 2016

 Квартал 084 Многоквартирные дома в квартале 084 - 5 на  609 квартир,  письмо УСиА Администрации Северодвинска № 04-01-08/602 от 21.03.2014 259,2 259,20 2016

  Многоквартирные дома в квартале 084 - 2 на 299 квартир, письмо УСиА Администрации Северодвинска № 04-01-08/602 от 21.03.2014 229,48 229,48 2016

22 Квартал 086

Строительство объектов торговли, бытового обслуживания и кафе. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира 

- здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, ул. Первомайская,  д. 69, примерно 

в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира. Кадастровый номер 29:28:103086:5, технические условия 19.01/1619 от 13.08.2012

6 9,00 2016

23 Квартал 089

Многоквартирный жилой дом. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 

- здание. Участок находится примерно в 115 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 

г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 89, кадастровый номер 29:28:103089:33, технические условия № 19.01/3859 от 13.11.2013

280 280,00 2016

24 Квартал 091

 Проектируемый  объект, участок которого находится примерно в 90 м по направлению на юго-запад от ориентира - жилого здания, 

расположенного на  ул. Портовая, д. 15, под строительство двухэтажного здания в легких конструкциях примерной площадью 1400 

м2 торгового назначения (под хозяйственно-бытовые, продуктовые отделы), технические условия 19.01/961 от 02.05.2012

2,43 3,33 2015

25 Квартал 93
Строительство объекта религиозного назначения (храмового комплекса) в районе 

ул. Ломоносова, 120,  технические условия  19.82/4428 от 24.12.2013
14,65 18,42 2016

 Квартал 097
Многоэтажный дом со встроенными помещениями коммерческого назначения  в районе 

ул. Коновалова, д. 10, квартал 097. Кадастровый номер земельного участка № 29:28:103097:0064,  технические условия  19.01/516 ОТ 25.02.2013
108,15 108,15 2016

 Квартал 099
 Группа многоэтажных жилых домов 5-9 этажей с помещениями административного назначения рядом с ориентиром по ул. Ломоносова, д. 83 

в г. Северодвинске,  квартал 099. Кадастровый номер земельного участка  29:28:103099:154, технические условия  19.82/ 3063 от 27.08.2014
260 260,00 2017
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Торгово-развлекательный комплекс в районе ул. Ломоносова, д. 77. Кадастровый номер 

29:28:103099:68, технические условия  19.01/1590 от 07.08.2012
280,3 73,40 2017

26 Квартал 100
1. Строительство торгового центра в районе ул. Труда, 50. Технические условия  19.01.2047 

от 09.10.2012
8,3 8,30 2016

  
  2.Здание кафе на 75 посадочных мест на незавершенном объекте строительства в районе 

ул. Ломоносова, 75 (квартал 100) 
н/д н/д

  
 Комплекс: общественный туалет и ресторан в районе пр. Труда, д. 50.  Кадастровый номер 

29:28:103099:152,  технические условия  19.01/457 от 15.02.2013
32,07 32,07 2015

 Квартал 107
Застройка квартала 107 (возможно, многоквартирные дома или индивидуальные дома для многодетных), 

технические условия  19.82/4073 от 28.11.2014, в районе ул. Народная, д. 8
5,04 5,04 2016

27 Квартал 120
Объект бытового обслуживания, квартал 120 ул. Садовая, д. 70. Технические условия  19.82/3887 

от 15.11.2013
1,24 0,38 2015

 Квартал 127 Торгово-общественный центр в районе ул. Южная, д. 18 Кадастровый номер 29:28:102127:10, технические условия  19.01/2805 от 20.12.2011 6,8 13,60

28 Квартал 132 Бетоносмесительная установка в районе здания № 24 по Архангельскому шоссе, квартал 132, технические условия  19.82/874 от 19.03.2013 94,4 0,00 2015

 Квартал 142

Планируемый к проектированию и строительству объект «Автомобильная газозаправочная станция 

и комплекс по техническому обслуживанию автомобилей» на земельном участке площадью 

10513 кв.м, кадастровый номер 29:28:109142:102, расположенном примерно в 150 м по направлению 

на северо-восток от ориентира – здания, расположенного за пределами земельного участка, адрес 

ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 20 (квартал 142)  

3 3,00 2016

29 Квартал 150

1.Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства в г. Северодвинске (часть 150 

квартала) - местоположение установлено относительно ориентира - здания, расположенного за границами 

земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от 

ориентира по направлению на юго-запад от ориентира. Технические условия  19.01/1215 от 11.04.2013

2015

   Третий пусковой комплекс 2,88 4,80 2015

  Четвертый пусковой комплекс 2,88 4,80 2015

  Пятый пусковой комплекс 7,2 12,00 2015

  Седьмой пусковой комплекс 13,5 22,50 2015

  Восьмой пусковой комплекс 15,3 25,50 2015

  Девятый пусковой комплекс 7,2 12,00 2015

  
2. 2-х этажное здание расчетно-вычислительного центра общей площадью 514,86 кв. м, расположенного по адресу: г. 

Северодвинск, ул. Чеснокова. Кадастровый номер  29:28:104150:16, технические условия 3 19.82/254 от 20.01.2014
18 18,00 2015

  
Торгово-развлекательный комплекс в районе пр. Морской, д. 85. Кадастровый номер  

29:28:104150:24, технические условия  19.82/409 от 07.02.2014
43 58,00 2016

30
Квартал 

150- 151

Для комплексного освоения в целях жилищного строительства  в районе пр. Морской, 91/100, примерно в 555  метрах на 

юго-запад (квартал 163). Кадастровый номер 29:28:104150:269, технические условия  19.82/1670 от 03.06.2013
800 800,00 2016

  Центр технических и экстремальных видов спорта в квартале 150 в районе  ул. Юбилейная, 65 17 17,00 2017

   Многоквартирный дом (стр. шифр 2А, 2Б, 2В, 2Г/В-1 29:28:104151:9) Технические условия  19.82/2493 от 07.08.2013 165 165,00 2018

 Квартал 152 Проектируемый жилой дом № 29, расположенный в микрорайоне «Г» (квартал 152). Технические условия  19.82/2507 от 08.08.2013 168 168,00 2017

 Проектируемый жилой дом № 15, расположенный в микрорайоне «Г» (квартал 152). 57,6 57,60 2017

 

Диспансер восстановительного и амбулаторного лечения граждан в районе пр. Морской, д. 67. Местоположение 

земельного участка установлено относительно ориентира - здания нежилого, расположенного за пределами участка 

по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67,  примерно в 160 м по направлению на северо-

восток от ориентира (кадастровый номер 29:28:104152:49).   Технические условия  19.82/2003 от 01.07.2013

55 55,00 2016

31 Квартал 154
1.Строительство многоквартирного жилого дома  примерно в 94 м по направлению на юго-восток 

от ориентира по адресу: пр. Труда, д. 66. Кадастровый номер 29:28:104154:93, технические условия  19.01/3945 от 22.11.2013
244,942 358,03 2015

  

2. Проектируемый жилой дом № 1А/И-1 Блок - А со встроенными помещениями, расположенный 

в микрорайоне «И-1» , Блок - Б  со встроенными помещениями примерно в 35 метрах по направлению на северо-

запад. Кадастровый номер 29:28:104154:50, технические условия  19.82/938 от 24.03.2014

75,2 112,50

  Цветочный магазин «Арзу» по адресу: пр. Труда, д. 72, стр.1 (квартал 154). Технические условия  19.82/3240 от 03.10.2013 0,135 0,14 2015

 Квартал 155

Строительство объекта  кафе на земельном участке, расположенном примерно в 60 м по направлению на юго-восток 

от ориентира - здания, расположенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: г. Северодвинск, пр. 

Победы, д. 4 (квартал 155). Кадастровый номер 29:28:104155:84, технические условия  19.82/1730 от 27.05.2014

16,8 16,80 2015

  
Многоквартирный жилой дом в районе пр. Победы, д. 16, примерно в 260 м по направлению на запад от 

ориентира. Кадастровый номер 29:28:104155:39, технические условия  19.82/3858 от 13.11.2013
510,3 510,30 2017

  

9-ти этажный жилой дом в районе пр. Победы, д. 10. 1 этап строительства, г. Северодвинск, квартал 155 

ОАО «ПО «Севмаш». Кадастровый номер 19:28:104155:0037, технические условия  19.82/3122 

от 23.09.2013

180 180,00 2016

 Квартал 162
Многоквартирный дом 16/Г  со встроенным магазином в квартале 162 в районе ул. 

Малая Кудьма, д.11. Технические условия  19.82/1691 от 04.06.2013
46,2 46,20 2017

  12-ти этажный жилой монолитный дом № 15а/Г, расположенный в квартале 162.  Технические условия  19.82/2508 от 08.08.2013 57,6 57,60 2016

 Квартал 164
Для комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе пр. Победы, д. 86. Площадь земельного участка 

130 508 кв. м (квартал 164). Кадастровый номер 29:28:104150:22, технические условия  19.01/1786 от 05.09.2012
840 840,00 2016

32 Квартал 167

 Строительство девятиэтажного многоквартирного дома на земельном участке площадью 24744 кв.м с кадастровым 

номером 29:28:104167:84. Местоположение земельного участка  установлено относительно ориентира -  здания жилого,  

расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: г. Северодвинск, пр. Победы, д. 43, примерно в 128 

метрах по направлению на северо-восток от ориентира (квартал 167). Технические условия  19.82/2621 от 16.12.2014

510 510,00 2017

  

 Торговый комплекс в районе пр. Победы, д. 51. Местоположение установлено относительно ориентира - здания жилого 

многоквартирного, расположенного за пределами земельного участка по адресу: Северодвинск пр. Победы д. 5, примерно в 100 метрах 

по направлению на восток от ориентира. Кадастровый номер 29:28:104167:0104, технические условия  19.82/2541 от 01.08.2014

6 6,00 2017

  

Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 31 780 кв. м 

с кадастровым номером 29:28:104167:85. Местоположение земельного участка  установлено относительно ориентира 

-  здания жилого,  расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: г. Северодвинск, пр. Победы, д. 43, 

примерно в 270 метрах по направлению на юго-восток от ориентира, технические условия  19.82/3302 от 25.09.2014

506,25 678,38 2016

  

Медицинский центр в районе пр. Победы, д. 53. Кадастровый номер 29:28:104167:108. Местоположение земельного участка установлено 

относительно ориентира – жилого здания, расположенного за пределами участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. 

Победы, д. 53, примерно в 60 м по направлению на юго-запад от ориентира (квартал 167). Технические условия  19.82/860 от 15.03.2013

7,5 7,50 2016

  Застройка юго-восточной части квартала 167. Технические условия  19.01/337 от 06.02.2013 2464 2 464,00 2018

  
 Многоквартирный дом (строительный шифр 38/И), расположенный в г. Северодвинске, 

градостроительный квартал 167.  Технические условия  19.01/ 1741  от 29.08.2012
50,4 80,40 2017

  
 Многоквартирный дом (строительный шифр 39/И), расположенный в г. Северодвинске, 

градостроительный квартал  167.  Технические условия   19.01/1741  от 29.08.2012
28,8 48,00 2017

  
 Многоквартирный дом (строительный шифр 40/И), расположенный в г. Северодвинске, 

градостроительный квартал 167.   Технические условия  19.01/ 1741  от 29.08.2012
51,3 85,60 2017

  
 Многоквартирный дом (строительный шифр 41/И), расположенный в г.Северодвинске, 

градостроительный квартал  167. Технические условия  19.01/ 1741  от 29.08.2012
39,6 66,00 2017

  

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Местоположение земельного участка установлено 

относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., 

г. Северодвинск, пр. Победы, д. 55, примерно в 70 метрах по направлению на юго-запад от ориентира. 

Кадастровый номер 29:28:104167,  технические условия  19.01/628 от 22.03.2012

121 121,00 2016
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Торговый комплекс в районе пр. Победы, д. 55. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира - здания 

жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, 

д. 55, примерно в 145 метрах по направлению на юго-запад от ориентира 29:28:104167:65, технические условия  19.01/627 

от 22.03.2012

5,5 5,50 2016

  
Многоквартирный дом (строительный шифр33/И), расположенный в г. Северодвинске, 

градостроительный квартал 167. Технические условия  19.01/1740 от 29.08.2012
88 148,00 2016

  
Детский сад на 330 мест в квартале 167, письмо УСиА Администрации Северодвинска 

№  04-01-08/602 от 21.03.2014
н/д н/д 2017

 Квартал 168

Объект  бытового обслуживания (пошивочное ателье, ремонтные мастерские  бытовой техники  и  иные 

объекты обслуживания). Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – 

здания жилого, расположенного за пределами участка по адресу: Архангельская обл. 

г. Северодвинск, пр. Победы, д. 10, примерно в 150 м по направлению на юго-восток от ориентира. Кадастровый 

номер земельного участка 29:28:104167:80, технические условия  19.82/1859 от 14.06.2013

4 6,00 2015

  

Объект жилищного строительства на земельном участке  168 в градостроительном плане. Жилой комплекс на земельном участке 

площадью 25300 кв.м. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за 

пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 16, примерно в 190 м по 

направлению на юго-восток от ориентира. Кадастровый номер 29:28:104167:1399. Технические условия  19.82/4202 от 12.12.2014

288 351,00 2017

  
Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 168 квартале в районе пр. Победы, д. 16, примерно в 190 

метрах на юго-восток. Кадастровый номер 29:28:104167:1399, технические условия  19.82/1681 от 03.06.2013
351 351,00 2018

  

Комплекс   бытового обслуживания (мастерские  бытовой техники, магазин товаров первой необходимости). 

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами 

участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 25, примерно в 60 м по направлению на северо-

восток от ориентира. Кадастровый номер 29:28:104167:71, технические условия  19.82/1850 от 13.06.2014

20 20,00 2016

 Квартал 170 Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 170 квартале н/д н/д 2018

 Квартал 175 Застройка квартала 175 индивидуальными жилыми домами для многодетных семей. Технические условия  19.01/338 от 06.02.2013 121,23 121,23 2018

 Квартал 176 Застройка квартала 176 индивидуальными жилыми домами для многодетных семей. н/д н/д 2018

 Квартал 316 Стоянка автотранспорта с блоком обслуживания в районе ул. Окружная, д. 27 (квартал 316), кадастровый номер 29:218:107316:7 3 3,00 2015

  

Строительство 4-5 этажного многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым 

номером 29:28:112218:1178, местоположением, установленным относительно ориентира - здания, 

расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., 

г. Северодвинск, ул. Дзержинского,1, примерно в 90 м по направлению на юго-запад от ориентира с величинами максимальных 

нагрузок по водоснабжению 117,36 м3/сут. Письмо УСиА Администрации Северодвинска №  04-01-08/2343 от 09.10.2014

117,36 2016

 Ягры

Строительство трех девятиэтажных жилых домов со встроено-пристроенными одноэтажными нежилыми помещениями 

в угловых секциях в пределах земельного участка, расположенного  по адресу Архангельская обл., г. Северодвинск, 

ул. Октябрьская, земельный участок с кадастровым номером 29:28:112209:55 с величинами максимальных нагрузок 

по водоснабжению 527,91 м3/сут.  Письмо ОКС ОАО «ЦС «Звездочка» № 535-9.7/129 от 04.02.2013

527,91 2016

  

Строительство объекта религиозного назначения (храм-часовня) в 207 градостроительном квартале на земельном 

участке с кадастровым номером 29:28:112207:1546, примерно в 100 м по направлению на северо-запад от 

объекта, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 11А, с величинами максимальных нагрузок по водоснабжению 

1,73 м3/сут. Письмо УСиА Администрации Северодвинска  № 04-01-08/1127 от 06.06.2013

2,07 2016

  Здание православной школы в районе ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кадастровый номер 29:28:12225:7 1,29 2015

  

Строительство и техническое перевооружение химико-технологической лаборатории по апробации технологических 

решений химической очистки оборудования и отмывки трубопроводов при ремонте судов с ЯЭУ и переработке токсичных 

отходов, образующихся при их ремонте,  в районе ул. Корабельная, 1. Кадастровый номер  29:28:111216:12

н/д

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 23.03.2015 № 128-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного 

значения в весенний период 2015 года 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и со-
хранности автомобильных дорог местного значения в период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических ус-
ловий, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Ввести с 20 апреля по 24 мая 2015 года временное ограничение дви-

жения транспортных средств, осевые массы которых с грузом или без груза 
превышают 3,5 тонны на каждую ось, по автомобильным дорогам местного 
значения: Солзенскому шоссе, Кородскому шоссе, автомобильной дороге от 
с.Ненокса, Онежскому тракту (от Кородского шоссе до Кудемского шоссе), 
Кудемскому шоссе - посредством установки дорожных знаков 3.12 «Ограни-
чение массы, приходящейся на ось транспортного средства» в соответствии 
с Правилами дорожного движения Российской Федерации.

2. Установить, что движение транспортных средств, осевые массы которых 
с грузом или без груза превышают допустимые значения в период введения 
временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регламентирующим правоотношения в сфере 
перевозки тяжеловесных грузов.

3. Действие настоящего постановления не распространяется:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реак-

тивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного 
фонда, кормов для сельскохозяйственных животных, удобрений, почты и 
почтовых грузов;

на транспортные средства с грузом или без груза, необходимые для пре-
дотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий, а также аварий на объектах организаций, осу-
ществляющих электроснабжение, отопление, газоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение;

на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
на транспортные средства полиции, медицинской помощи, пожарной и 

аварийно-спасательной служб;
на перевозку гуманитарных грузов;
на перевозку грузов для обеспечения работы жилищно-коммунальных 

служб независимо от их организационно-правовой формы и формы собствен-
ности (газ, мазут, уголь, топливная щепа, топливные брикеты, пелеты, дрова 
длиной до двух метров, мусор, вода);

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муниципальных обра-
зований Архангельской области и Ненецкого автономного округа на основе 
заключенных муниципальных контрактов;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

4. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска на период вре-
менного ограничения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения обеспечить установку соответствующих вре-
менных дорожных знаков.

5. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску в 
период временного ограничения движения транспорта по автомобильным 
дорогам местного значения:

осуществлять на автомобильных дорогах местного значения посто-
янный контроль за исполнением перевозчиками требований установленных 
дорожных знаков;

обеспечить патрулирование на вышеуказанных автомобильных дорогах.
6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

   Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин
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Изготовлено ООО «ИД «Гиперборей»

Северодвинск, ул.  Индустриальная, 55
Тираж 999 экз. 

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор А. А.  Никитинская

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 23.03.2015 № 127-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об установлении норматива стоимости 
1 квадратного метра общей площади 

по муниципальному образованию «Северодвинск» 
в 2015 году для заключения мировых соглашений 

с целью исполнения судебных актов 

В соответствии с Порядком расходования бюджетных средств, 
предусмотренных на исполнение судебных актов о предостав-
лении жилых помещений гражданам, с которыми заключены 
договоры социального найма жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, утвержденным постановлени-
ем Администрации Северодвинска от 15.12.2010 № 467-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить для расчета размера компенсационных выплат за счет 

средств местного бюджета по мировым соглашениям, заключенным во испол-
нение судебных актов о предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма, утвержденным определениями суда, вступившими в 
законную силу, в 2015 году норматив стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию «Северодвинск» в размере 
35 915  рублей.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) данное постановление.

  
Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 26.03.2015 № 76-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории градостроительного 

квартала 225 г. Северодвинска
 

В целях реализации полномочий Администрации Северодвинс-
ка в сфере жилищного строительства в муниципальном образо-
вании «Северодвинск», руководствуясь статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса РФ:

1. Управлению строительства и архитектуры Администрации Северо-
двинска приступить к осуществлению мероприятий по подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 
225 г. Северодвинска.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее распоряжение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 26.03.2015 № 77-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории градостроительного 

квартала 124 г. Северодвинска
 

В целях реализации полномочий Администрации Северодвинс-
ка в сфере жилищного строительства в муниципальном образо-
вании «Северодвинск», руководствуясь статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса РФ:

1. Управлению строительства и архитектуры Администрации Северо-
двинска приступить к осуществлению мероприятий по подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 
124 г. Северодвинска.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее распоряжение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.03.2015 № 147-па

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в 
административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
согласия арендаторам муниципального имущества

на его сдачу в субаренду»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление согласия арендаторам муниципального имущества 
на его сдачу в субаренду», утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 10.04.2013 № 132-па (в редакции от 04.09.2014), изменение, 
изложив пункт 4.3 в следующей редакции:

«4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 
оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 
регламента, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 
 от 26.03.2015 № 142-па

 г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в  постановление  
Администрации Северодвинска от 20.10.2014 

№ 512-па (в редакции от 28.10.2014)
 

Рассмотрев обращение представителя многодетной семьи, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  пункт 1 постановления Администрации Северодвинска от 
20.10.2014 № 512-па (в редакции от 28.10.2014) «О создании рабочей группы» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«Усов Александр Федорович заместитель Главы Администрации по 
социальным вопросам, руководитель 
рабочей группы

Голощапова Наталия Леонидовна ведущий специа лист отдела по 
земельным отношениям КУМИиЗО 
А д министрац ии Северод винска, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Мелехин Владимир Александрович  председ атель Совета депу татов 
Северодвинска

представители многодетных семей:
(по согласованию);
- Тархов Михаил Викторович (по согласованию);
- Мазуренко Михаил Николаевич (по согласованию);
- Абрамов Константин Федорович (по согласованию);
- Поповская Елена Николаевна (по согласованию);
- Мальжик Сергей Эдвардович (по согласованию);
- Панфилов Михаил Михайлович (по рекомендации первичной профсоюзной 
организации ОАО «ПО «Севмаш»);
- Полежаева Наталья Сергеевна (по рекомендации первичной профсоюзной 
организации ОАО «ЦС «Звездочка»;
- Кузнецова Любовь Сергеевна (по рекомендации первичной профсоюзной 
организации ОАО «СПО «Арктика»;
- Кириллов Сергей Валентинович (по согласованию).».

 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин


