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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я я 
Ц  Ц   « »

 от 23.04.2015 № 207-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

Северодвинска от 03.04.2015 № 171-па 
 

В целях уточнения мероприятий по организации и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов – Дня Победы

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
  Внести в постановление Администрации Северодвинска от 03.04.2015 № 

171-па «О проведении мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» изменения, изложив пункты 1; 
2; 4.3; 4.4; 6.4; 6.6.1; 11 в следующей редакции:

  «1. Определить места и время проведения массовых мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы, на следующих территориях: 

 07 мая – в драматическом театре с 17.00 до 19.00. 
 08 мая – торжественная церемония «Марш Памяти»:
 - в сквере, расположенном между зданием Администрации Северодвинска 

и универмагом «Радуга», с 12.00 до 12.30;
 - на Воинском мемориальном комплексе о. Ягры с 13.00 до 13.30;
 - на пл. Победы с 13.00 до 14.30.  
09 мая – прохождение колонны «Бессмертный полк», прохождение личного 

состава частей Северодвинского гарнизона, ветеранов боевых действий, кур-
сантов военно-патриотических клубов, праздничные программы:

- в зеленой зоне у МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» 
(пр. Ленина, 47) с 09.30 до 10.30;

- на пл. Г.Л. Просянкина с 09.30 до 14.00;
- от МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 

47) до пл. Победы по пр. Ленина – прохождение колонны «Бессмертный полк» 
с 10.30 до 11.00; 

- на пл. Победы с 11.00 до 17.30;
- в сквере, расположенном между зданием Администрации Северодвинска 

и универмагом «Радуга», с 11.00 до 20.00;
- на территории, прилегающей к универмагу «Радуга» (ул. Советская, 56), с 

11.00 до 14.00;
- на территории, прилегающей к Центральному универсальному магазину 

(ул. Ломоносова, 81), с 12.00 до 17.00;
- в Парке культуры и отдыха (ул. Советская, 30) с 15.00 до 16.30;
- на территории, прилегающей к ДИТР (Дом инженерно-технических работ-

ников) (пр. Ленина, 9), с 13.00 до 16.00.
10 мая:
 - праздничная программа в Парке культуры и отдыха (ул. Советская, 30) с 

16.00 до 19.00;
- акция «Героические страницы Победы» на территории, прилегающей к 

МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», с 17.00 до 20.00.
 2. Определить время для проведения репетиций к массовым мероприятиям, 

посвященным Дню Победы: 
 07 апреля – на пл. Победы для репетиции хореографической композиции 

«Одна на всех Победа» с 13.00 до 15.00;
 27 апреля – на пл. Победы для репетиции хореографической композиции 

«Одна на всех Победа» с 14.00 до 16.00;
 05 мая:
 - на пл. Победы для репетиции прохождения личного состава частей Северод-

винского гарнизона, ветеранов боевых действий, курсантов военно-патриотических 
клубов и хореографической композиции «Одна на всех Победа» с 10.00 до 13.00;

 - в сквере, расположенном между зданием Администрации Северодвинска 
и универмагом «Радуга», для репетиции проведения торжественной церемонии 
возложения цветов и гирлянд к Вечному огню у памятного знака «Ратному 
подвигу северодвинцев» с 12.00 до 13.00.

 07 мая – на пл. Победы для репетиции хореографической композиции «Одна 
на всех Победа» с 10.00 до 12.00.

 4.3. Ограничить движение автотранспорта: 
 - 05 мая по пр. Ленина от ул. Торцева до пл. Победы при прохождении 

колонны военных моряков с 10.00 до 10.30;  
 - 09 мая при прохождении колонны ветеранов, военных моряков, трудящихся 

и учащихся школ и ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судо-
ремонта» о. Ягры от центральной вахты ОАО «ЦС «Звездочка» по маршруту: ул. 
Адмирала Нахимова – ул. Корабельная – ул. Логинова – ул. Мира – пл. Г.Л. Про-
сянкина с 09.00 до 09.30;

 - 09 мая при прохождении колонны «Бессмертный полк» от МАУК «Северод-
винский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47) до пл. Победы по пр. 
Ленина с 10.30 до 11.00.

4.4. Перекрыть движение автотранспорта:
 07 апреля по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Плюснина с 13.00 до 15.00.
 27 апреля по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Плюснина с 14.00 до 16.00.
 05 мая по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Плюснина с 10.00 до 13.00.
  05 мая с 09.00 до 12 мая 17.00 при въезде с ул. Плюснина и ул. Советской на 

проезд вдоль Дома Корабела с лицевой стороны.
07 мая по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Плюснина с 10.00 до 12.00.
 08 мая  по ул. Плюснина от ул. Бойчука до ул. Георгия Седова с 10.00 до 12.40.
 09 мая:
- по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Плюснина с 00.30 до 18.00; 
- по пр. Ленина от ул. Южной до озера с 08.30 до 10.30;
 - при въезде на пр. Ленина с ул. Садовой с 08.30 до 10.30;
 - по пр. Ленина от ул. Плюснина до ул. Республиканской с 09.00 до 18.00;
 - по ул. Плюснина от пр. Ленина до ул. Гагарина с 09.00 до 19.30;
 - по ул. Георгия Седова от ул. Советской до ул. Плюснина с 09.00 до 19.30;
 - по пр. Ленина от ул. Торцева до ул. Советской с 09.00 до 16.00;
 - по ул. Советской от ул. Полярной до ул. Гагарина с 09.00 до 12.30;  
 - на пл. Г.Л. Просянкина: от пересечения ул. Мира и ул. Гоголя до пересечения 

ул. Мира и ул. Свободы с 08.30 до 14.00 (кроме спецмашин, обслуживающих 
праздник и выездную торговлю, автобусов маршрута № 15 общего пользования 
по чётной стороне ул. Мира).

 6.4. Установить временные дорожные знаки по согласованию с ГИБДД 
Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Северодвинску:

07 апреля на пересечении пр. Ленина и ул. Плюснина, пр. Ленина и ул. 
Советской с 13.00 до 15.00.

27 апреля на пересечении пр. Ленина и ул. Плюснина, пр. Ленина и ул. 
Советской с 14.00 до 16.00.

05 мая на пересечении пр. Ленина и ул. Плюснина, пр. Ленина и ул. Советской 
с 10.00 до 13.00.

 05 мая с 09.00 до 17.00 12 мая при въезде с ул. Плюснина и ул. Советской на 
проезд вдоль Дома Корабела с лицевой стороны. 

07 мая на пересечении пр. Ленина и ул. Плюснина, пр. Ленина и ул. Советской 
с 10.00 до 12.00.

08 мая на пересечении ул. Бойчука и ул. Плюснина, улиц Георгия Седова и 
Плюснина с 10.00 до 12.40.

09 мая:
- на пл. Победы на пересечении пр. Ленина и ул. Советской 2 знака с 00.30 

до 18.00;
- на пл. Победы на пересечении пр. Ленина и ул. Плюснина с 00.30 до 19.30;
- на пересечении ул. Республиканской и пр. Ленина с 09.00 до 18.00;
- при въезде с ул. Советской и ул. Республиканской во внутридворовую тер-

риторию домов № 13, № 15 по пр. Ленина с 00.30 до 18.00; 
- на пересечении ул. Советской и ул. Бойчука с 09.00 до 12.30;
- на пересечении ул. Торцева и пр. Ленина с 09.00 до 16.00;
- при въезде с ул. Плюснина на проезд за Домом Корабела с 09.00 до 19.30;
- на пересечении ул. Полярной и ул. Советской, улиц Советская и Гагарина 

с 09.00 до 12.30;
- на пересечении ул. Плюснина и ул. Гагарина, улиц Плюснина и Бойчука, улиц 

Плюснина и Георгия Седова, улиц Георгия Седова и Советской (2 знака) с 09.00 
до 19.30;

- на пересечении ул. Южной и пр. Ленина, ул. Садовой и пр. Ленина с 08.30 
до 10.30;

- на пл. Просянкина на пересечении улиц Мира и Гоголя, улиц Мира и 
Свободы, улиц Адмирала Нахимова и Мира с 09.00 до 14.00;

- на пересечении улиц Торцева и Профсоюзной, на пересечении улиц 
Торцева и Полярной (2 знака) с 10.00 до 10.20.

6.6.1. Организовать изменение движения общественного транспорта по пл. 
Победы в период:

- проведения репетиции 07 апреля с 13.00 до 15.00;
- проведения репетиции 27 апреля с 13.30 до 16.00;
- проведения репетиции 05 мая с 09.30 до 13.00;
- проведения репетиции 07 мая с 09.30 до 12.00;
- проведения массового мероприятия 09 мая с 09.30 до 12.30.
11. Управлению социального развития, опеки и попечительства Админист-

рации Северодвинска согласовать с министерством здравоохранения Архан-
гельской области дежурство бригад скорой медицинской помощи ГБУЗ 
Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи»:

- 07 мая на площадке у Северодвинского драматического театра с 17.00 до 20.00;
- 08 мая на парковке у центрального входа в Администрацию Северо-

двинска с последующим сопровождением колонны автобусов с ветеранами 
к Воинскому мемориальному комплексу на о. Ягры, до ресторана «Северный» 
с 11.45 до 16.00;

- 09 мая сопровождение колонны «Бессмертный полк» от зеленой зоны у 
МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47) до 
пл. Победы с 09.30 до 11.00 и на пл. Победы с 10.00 до 13.00.».

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

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 27.04.2015 № 211-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об ограничении движения
01 мая 2015 года при проведении

публичного мероприятия

 В связи с проведением публичного мероприятия – шествия, 
митинга с целью доведения до органов власти требований 
профсоюзов, празднования 1 Мая – праздника Весны и Тру-
да – 01 мая 2015 года с 11.00 до 12.45 на площади Победы г. 
Северодвинска, в соответствии с подпунктом 5 пункта 21 По-
рядка осуществления временных ограничений или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа, 
местного значения муниципальных образований Архангель-
ской области и Ненецкого автономного округа, утвержденно-
го постановлением Правительства Архангельской области от 
06.03.2012 № 78-пп,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предложить начальнику ОМВД России по городу Северодвинску 

Зернову В.А. ограничить движение автотранспорта при прохождении колонны 
от муниципального автономного учреждения культуры «Северодвинский 
Дворец молодежи («Строитель»)» (проспект Ленина, дом 47) по проспекту 
Ленина до площади Победы с 11.00 до 12.00, обеспечив безопасность участ-
ников шествия.

 2. Установить прекращение движения автотранспорта посредством уста-
новки дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» в соответствии с Правилами 
дорожного движения Российской Федерации:

 – по проспекту Ленина от улицы Южной до озера с 10.00 до 11.15;
 – при въезде на проспект Ленина с улицы Садовой с 10.00 до 11.15;
 – по проспекту Ленина от улицы Советской до улицы Плюснина с 11.00 до 

13.30;
 – вдоль Дома Корабела (с лицевой стороны) с 10.00 до 13.00.
 3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-

нистрации Северодвинска обеспечить установку указанных в пункте 2 насто-
ящего постановления временных дорожных знаков по согласованию с ГИБДД 
Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Северодвинску:

– на пересечении улицы Южной и проспекта Ленина с 10.00 до 11.15; 
– на пересечении улицы Садовой и проспекта Ленина с 10.00 до 11.15;
– на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина с 10.00 до 13.00; 
– на пересечении улицы Плюснина и проспекта Ленина с 10.00 до 13.00;
– перед проездом вдоль Дома Корабела (лицевая сторона) со стороны 

улицы Плюснина с 10.00 до 13.00;
– перед проездом вдоль Дома Корабела (лицевая сторона) со стороны 

улицы Советской с 10.00 до 13.00.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации по городскому хозяйству.
 

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я я 
Ц  Ц   « »

 от 15.05.2015 № 252-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 МПРО «Приход Храма святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия учителей словенских г. Северо-
двинска Архангельской и Холмогорской епархии Русской Пра-
вославной Церкви» от 18.02.2015  № б/н, заключение Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Северодвинска от 30.03.2015, в соответствии со статьей 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Северодвинска подготовить проект решения Совета депутатов Северодвинска 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета 
депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, в части дополнения перечня 
условно разрешенных видов использования территориальной зоны «Ж-1-2. 
Центральная западная зона зданий жилых многоквартирных до 12 этажей» 
таким видом разрешенного использования, как «объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для отправления религиозных обрядов».

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

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

 
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

ПРОЕКТ

я я я 
  

 Ц   « »
ш

от «___»_________2015 г. № _______
г. Северодвинск Архангельской области

 

О внесении изменений  в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск) 
 

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил зем-
лепользования и застройки Северодвинска  (I раздел – город 
Северодвинск), учитывая протоколы публичных слушаний от 
17.04.2015 № 1, от 20.04.2015 № 2, заключение Комиссии о 
результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта о 
внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) от 20.04.2015,  
Совет депутатов Северодвинска

  РЕШИЛ:
  1. Внести в Правила землепользования и застройки Северодвинска  

(I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов 
Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в редакции от 19.02.2015), следующие 
изменения:

1.1. В статье 71:
1.1.1. Изложить восьмой абзац Центральной западной зоны зданий жилых 

многоквартирных до 12 этажей Ж-1-2 в следующей редакции:
«Условно разрешенные виды использования:
– гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов;
– заведения среднего специального образования;
– спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);
– кинотеатры, видеосалоны;
– станции скорой помощи;
– торговые центры, комплексы, здания выставок товаров;
– рынки;
– рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков);
– издательства и типографии;
– надземные и подземные стоянки закрытого типа и автостоянки открытого 

типа;
– объекты капитального строительства, предназначенные для отправления 

религиозных обрядов».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов  

муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разме-
стить на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную 
депутатскую комиссию по строительству, землепользованию и экологии.

 Глава муниципального образования
«Северодвинск» –  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 

я я я 
Ц  Ц   « »

 от 14.05.2015 № 250-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи  с признанием многоквартирных 
домов № 11В по ул. Лесной  и № 19А  

по ул. Республиканской в г. Северодвинск 
аварийными  и подлежащими сносу

 
На основании заключений межведомственной комиссии от 
09.02.2015 № 11, от 07.04.2015 № 14 о признании многоквартир-
ных домов № 11В по ул. Лесной и № 19А по ул. Республиканской в г. 
Северодвинске аварийными и подлежащими сносу и в соответст-
вии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Севе-

родвинска предоставить гражданам, занимающим жилые помещения по 
договорам социального найма в многоквартирных домах № 11В по ул. Лесной 
и № 19А по ул. Республиканской в г. Северодвинске, другие благоустроенные 
жилые помещения по договорам социального найма.

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

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требований о сносе 
аварийных домов № 11В по ул. Лесной и № 19А по ул. Республиканской в г. Северо-
двинске, в случае невыполнения собственниками требований о сносе, выполнить 
организационные мероприятия в пределах выделенных ассигнований:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собственности 
граждан;

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

2.2. Исключить из реестра муниципального имущества Северодвинска 
многоквартирные дома № 11В по ул. Лесной и № 19А по ул. Республиканской в 
г. Северодвинске после их сноса.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-
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нистрации Северодвинска в пределах выделенных ассигнований:
3.1. Выполнить организационные мероприятия по исключению доступа 

посторонних лиц в аварийные здания и на придомовую территорию за счет 
средств местного бюджета в целях предотвращения чрезвычайной ситуации, 
связанной с возможным обрушением строительных конструкций многоквар-
тирных домов № 11В по ул. Лесной и № 19А по ул. Республиканской в г. Севе-
родвинске, после их расселения.

3.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу многоквартирных 
домов № 11В по ул. Лесной и № 19А по ул. Республиканской в г. Северодвинске.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(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 я 
Ц  Ц   « »

 от 15.05.2015 № 253-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 Васильева А.В. от 20.11.2014  № б/н о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Северодвинска  (I раздел – город Северодвинск), заключение 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Северодвинска от 30.03.2015, в соответствии со ста-
тьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Северодвинска подготовить проект решения Совета депутатов Северодвинска 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета 
депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, в части дополнения перечня 
условно разрешенных видов использования территориальной зоны «Р-3-2. Пер-
спективная городская рекреационная зона в северо-восточной части города 
(двинский поселок)» таким видом разрешенного использования, как «разме-
щение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов».

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

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

 
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

ПРОЕКТ

я я я 
  

 Ц   « »
ш

от «___»_________2015 г. № _______
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений  в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск) 
 

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил зем-
лепользования и застройки Северодвинска  (I раздел – город 
Северодвинск), учитывая протоколы публичных слушаний от 
17.04.2015 № 1, от 20.04.2015 № 2, заключение Комиссии о 
результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта о 
внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) от 20.04.2015,  
Совет депутатов Северодвинска

  РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел 

– город Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов Северо-
двинска от 31.10.2007 

№ 147 (в редакции от 19.02.2015), следующие изменения:
1.1. В статье 71:
1.1.1. Изложить шестой абзац Перспективной городской рекреационной 

зоны в северо-восточной части города (двинский поселок) Р-3-2 в следующей 
редакции:

«Условно разрешенные виды использования:
– регулируемая рубка леса;
– места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения, инфра-

структура для отдыха на природе;
– лодочные и спасательные станции;
– размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 

клубов».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разме-

стить на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную 
депутатскую комиссию по строительству, землепользованию и экологии.

  Глава муниципального образования
«Северодвинск» –  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я я 
Ц  Ц   « »

 от 15.05.2015 № 254-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 НП «ФАМС» от 30.12.2014 № б/н о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки 
Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), заключение 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Северодвинска от 30.03.2015, в соответствии со ста-
тьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Северодвинска подготовить проект решения Совета депутатов Северодвинска 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета депу-
татов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, в части исключения части территории 
зоны «П-4-1. Производственная зона перспективного освоения в северо-вос-
точной части города восточнее пос. Двинский» и включения указанной терри-
тории в территориальную зону «Р-3-2. Перспективная городская рекреационная 
зона в северо-восточной части города (двинский поселок)»  с целью дополнения 
условно разрешенных видов использования таким видом, как «устройство пло-
щадок для занятия спортом (спортивные сооружения, автодромы, мотодромы)».

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

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

  
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

ПРОЕКТ

я я я 
  

 Ц   « »
ш

от «___»_________2015 г. № _______
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений  в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск) 

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил зем-
лепользования и застройки Северодвинска  (I раздел – город 
Северодвинск), учитывая протоколы публичных слушаний от 
17.04.2015 № 1, от 20.04.2015 № 2, заключение Комиссии о 
результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта о 
внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) от 20.04.2015,  
Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – 

город Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска 
от 31.10.2007 

№ 147 (в редакции от 19.02.2015), следующие изменения:
1.1. Внести изменения в статью 68, изложив карту градостроительного зониро-

вания города Северодвинска в части отображения границ территориальных зон в 
прилагаемой редакции.

1.2. В статье 71:
1.2.1. Изложить второй абзац Производственной зоны перспективного освоения 

в северо-восточной части города восточнее пос. Двинский П-4-1 в следующей 
редакции:

«Градостроительные кварталы: 130, 131, 132 (частично), 133, 134 (частично), 139, 
140, 141».

1.2.2. Изложить третий абзац Перспективной городской рекреационной зоны в 
северо-восточной части города (двинский поселок) Р-3-2 в следующей редакции:

«Градостроительные кварталы: 134 (частично), 143 (частично)».
1.2.2. Изложить шестой абзац Перспективной городской рекреационной зоны в 

северо-восточной части города (двинский поселок) Р-3-2 в следующей редакции:
«Условно разрешенные виды использования:
– регулируемая рубка леса;
– места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения, инфраструктура 

для отдыха на природе;
– лодочные и спасательные станции;
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я я я 
Ц   Ц   « »

 от 22.05.2015 № 270-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в Приложение к постановлению 
Администрации Северодвинска от 14.11.2012 № 443-па

(ред. от 06.05.2015)  
 

В целях реализации мероприятий по благоустройству тер-
ритории общего пользования, предусмотренных проектной 
документацией строительства бизнес-центра на земельном 
участке с кадастровым номером 29:28:103097:64, и в соответ-
ствии с постановлением  Администрации  Северодвинска  от  
22.10.2012  № 409-па «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории Северодвинска»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:�
 1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвинска 

от 14.11.2012 № 443-па (ред. от 06.05.2015) «Об утверждении Схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» 
следующее изменение: 

В разделе 1.2. «Торговля продовольственными товарами через киоски» 
исключить пункт 21.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 года. 
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.  

  И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 

я я я 
Ц  Ц   « »

от 28.05.2015 № 115-ра
г. Северодвинск Архангельской области 

О корректировке проекта планировки и проекта 
межевания территории градостроительного 
квартала 175  (архитектурный № 430-2013) 

 г. Северодвинска
 

В целях реализации полномочий Администрации Северодвин-
ска в сфере жилищного строительства и реализации меропри-
ятий по предоставлению земельных участков многодетным 
семьям, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации:

1. Управлению строительства и архитектуры Администрации Северо-
двинска приступить к осуществлению мероприятий по корректировке проекта 
планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 
175 (архитектурный  № 430-2013) г. Северодвинска.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в 
бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

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

  
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

  

– устройство площадок для занятия спортом (спортивные сооружения, авто-
дромы, мотодромы)».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разме-

стить на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную 

депутатскую комиссию по строительству, землепользованию и экологии.

  Глава муниципального образования
«Северодвинск» –  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я я 
Ц  Ц   « »

 от 19.05.2015 № 260-па
г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении итогов конкурса «Точка отсчета»  
на получение субсидии социально ориентированными 

некоммерческими организациями муниципального 
образования «Северодвинск» в 2015 году� 

  
В соответствии с постановлением Администрации Северо-
двинска от 02.04.2015 № 164-па «О проведении конкурса «Точка 
отсчета» на получение субсидии социально ориентированными 
некоммерческими организациями муниципального образова-
ния «Северодвинск», постановлением Администрации Северо-
двинска от 03.04.2013 № 112-па «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из местного бюджета муниципального 
образования «Северодвинск» социально ориентированным 
некоммерческим организациям на развитие уставной деятель-
ности по результатам конкурса «Точка отчета», протоколом кон-
курсной комиссии от 14.04.2015 № 1

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить итоги конкурса о предоставлении субсидии из местного 

бюджета муниципального образования «Северодвинск» социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на развитие уставной деятель-
ности по результатам конкурса «Точка отсчета» по 10 000,00 (Десять тысяч 
рублей) 00 копеек следующим организациям:

- Благотворительному фонду помощи детям с онкологическими заболева-
ниями «Островок надежды»;

- Региональной общественной организации «Спортивный клуб кикбоксинга 
«Пересвет»;

- Некоммерческому партнерству «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР»;
- Архангельской Региональной общественной организации «Медиа 

перспектива».
2. Финансовому управлению Администрации Северодвинска обеспечить 

финансирование субсидий из местного бюджета муниципального образо-
вания «Северодвинск» в пределах средств, предусмотренных на данное меро-
приятие в текущем финансовом году в рамках муниципальной программы 
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании «Северодвинск».

3. Управлению культуры и общественных связей Администрации Северо-
двинска заключить договоры о предоставлении субсидий из местного бюджета 
муниципального образования «Северодвинск» с социально ориентированными 
некоммерческими организациями – победителями конкурса «Точка отчета».

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

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

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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я я я 
 Ц   « »

от 29.05.2015 № 12
г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению откорректированных проекта 

планировки и проекта межевания территории 
градостроительного квартала 175 

(архитектурный № 430-2013)  г. Северодвинска
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  Положением о публичных слушаниях 
в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального 
Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотрению откорректированных 

проекта планировки и проекта межевания территории градостроительного 



 № 54    29 мая 2015 года Вполне официально6
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

я я я 
Ц  Ц   « »

 от 22.05.2015 № 271-па
г. Северодвинск Архангельской области 

°°°°°° 

О внесении изменений и дополнения
в постановление Администрации 

Северодвинска от 02.10.2014 № 493-па 
  

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 
области от 17.02.2015 № 49-пп «Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения плана создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры в Архангельской области», в целях ор-
ганизации взаимодействия с органами государственной власти 
Архангельской области по созданию положительного инвести-
ционного имиджа  муниципального образования «Северодвинск»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 02.10.2014 

№ 493-па «О формировании и ежегодном обновлении Плана создания объ-
ектов инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» (далее 
– постановление) следующие изменения и дополнение:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«О формировании и ежегодном обновлении Плана создания объектов 

инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования 
«Северодвинск.».

1.2. По тексту постановления слова «объектов инфраструктуры» заменить  
словами «объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов».   

1.3. После пункта 3 текст постановления дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4. Управлению экономики Администрации Северодвинска в срок до 1 
августа 2015 года утвердить План создания объектов инфраструктуры и инве-
стиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» на 2015 
год в соответствии с концепцией муниципальной программы «Реструктури-
зация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденной распоряжением Админи-
страции Северодвинска от 20.06.2014 № 109-ра, и Адресной инвестиционной 
программой муниципального образования «Северодвинск» на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов, утвержденной постановлением Админист-
рации Северодвинска от 22.01.2015 № 18 па.».

1.4. Пункты 4 и 5 постановления считать соответственно пунктами 5 и 6.
2. Внести в Порядок формирования Плана создания инфраструктурных 

объектов муниципального образования «Северодвинск», утвержденный 

постановлением Администрации Северодвинска от 02.10.2014 № 493-па, 
(далее – Порядок) следующие изменения:  

2.1. По тексту Порядка слова «объектов инфраструктуры» заменить словами 
«объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов».   

2.2. В пункте 3.2 в первом дефисе слова «5 млн рублей» заменить словами 
«30 млн рублей».

2.3. В пункте 4.1 Порядка слова «1 сентября» заменить словами «1 октября».
2.4. Пункт 5.2 Порядка исключить.
2.5. Пункт 6.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«6.2. Уполномоченный орган готовит проект постановления Админист-

рации Северодвинска о внесении соответствующих изменений и дополнений 
в План создания объектов.».

2.6. Приложение к Порядку изложить в прилагаемой редакции.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
  

И.о. Мэра Северодвинска     В.Н. Мошарев

   Приложение 
к Порядку формирования Плана создания инфраструктурных 

объектов муниципального образования «Северодвинск, утвержденному 
постановлением Администрации Северодвинска 

от 02.10.2014 № 493-па (в редакции от 22.05.2015 № 271-па)
 

План создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов 
муниципального образования «Северодвинск»
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Объекты транспортной инфраструктуры

      

Всего, в т.ч.    

 
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет

внебюджетные источники 

Объекты инженерной инфраструктуры

      

Всего, в т.ч.       

 
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет

внебюджетные источники  
Объекты социальной инфраструктуры

       

Всего, в т.ч.      

 
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет

внебюджетные источники 
Инвестиционные объекты

      

Всего, в т.ч.    

 
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет

внебюджетные источники 
 
1 Указывается стадия реализации проекта – предпроектные работы, про-

ектирование, проходит государственную экспертизу, процент готовности 
объектов строительства и реконструкции, этап эксплуатации, реализация 
приостановлена.

2 Указывается принадлежность проекта к государственным программам, 
адресным инвестиционным программам Российской Федерации и Архангельской 
области, федеральным целевым программам, муниципальным программам Севе-
родвинска, КИП, инвестиционным программам субъектов естественных моно-
полий и хозяйствующих субъектов с государственным участием

я я я 
Ц  Ц   « »

от 25.05.2015 № 272-па 
г  Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в  постановление 
Администрации Северодвинска от 06.12.2011 

№  516-па (в редакции от 05.02.2014)

В целях корректировки Перечня объектов недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закреплённого за 
муниципальным автономным спортивно-оздоровительным уч-
реждением «Строитель»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения постановление  Администрации Северодвинска от 

06.12.2011 № 516-па (в редакции от 05.02.2014) «Об изменении типа и наимено-
вания Северодвинского муниципального спортивно-оздоровительного учре-
ждения «Строитель», изложив Приложения № 1, № 2 в прилагаемой редакции.

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

И.о. Мэра Северодвинска В.Н.Мошарев

квартала 175 (архитектурный № 430-2013) г. Северодвинска.
2. Определить организатором публичных слушаний Управление строи-

тельства и архитектуры Администрации Северодвинска.
3. Установить:
3.1. Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый зал МАУ 

«Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).
3.2. Период проведения публичных слушаний – с 08.06.2015 по 29.06.2015.
3.3 Время проведения очного собрания публичных слушаний – 29.06.2015 

с 17.30.
3.4 Прием письменных предложений и замечаний по рассмотрению откор-

ректированных проекта планировки и проекта межевания территории градо-
строительного квартала 175 (архитектурный № 430-2013) г. Северодвинска 
и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет организатор 
публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  
435 со дня, следующего за днем опубликования информации о проведении 
слушаний, до 25.06.2015 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по рассмотрению откорректированных проекта пла-
нировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 175 
(арх. № 430-2013)  г. Северодвинска осуществляется в соответствии с Поло-
жением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 
Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в 
бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

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

  
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации информирует Вас о проведении публичных слу-
шаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории градостроительного квартала 175 (арх. № 430-2013) г. Северодвинска.

Публичные слушания проводятся организатором публичных слушаний – 
Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска. 

Публичные слушания проводятся в период – с 08.06.2015 по 29.06.2015.
Время проведения очного собрания публичных слушаний – 29.06.2015 с 17.30.
Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый зал МАУ 

«Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).
Прием письменных предложений и замечаний по рассмотрению проекта 

планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 
175  (арх. № 430-2013) г. Северодвинска и заявок для участия в публичных 
слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435 со дня, следующего за днем 
опубликования информации о проведении слушаний, до 25.06.2015 с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по рассмотрению проекта планировки и проекта меже-
вания территории градостроительного квартала 175 (арх. № 430-2013) г. 
Северодвинска осуществляется в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального 
Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.
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жденной распоряжением заместителя Главы Администрации 
по городскому хозяйству от 30.05.2014 № 25-рг:

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к ото-
пительному периоду 2015-2016 года теплосетевых, теплоснабжающих орга-
низаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования 
«Северодвинск» согласно приложению № 1.  

2. Утвердить перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии муниципального образования «Северо-
двинск», объекты которых подлежат проверке готовности к отопительному 
периоду 2015-2016 года, согласно приложению № 2.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Заместитель Главы Администрации  по городскому хозяйству  В.В. Никонов

Приложение № 1
к распоряжению заместителя Главы Администрации  

по городскому хозяйству от 22.05.2015 №27-рг
       

  СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
2015-2016 года  теплосетевых, теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии муниципального образования 
«Северодвинск»

 Никонов В.В. заместитель Главы Администрации по городскому 
хозяйству, председатель комиссии

 Спирин Н.А. председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Севе-
родвинска, заместитель председателя комиссии

 Беляева Е.Ю. консультант отдела энергетики, транспорта и связи 
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, 
секретарь комиссии

 Члены комиссии

 Дерягина А.В. начальник управления по сбыту тепловой энергии  г. 
Северодвинск ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 
(по согласованию)

 Кривощекова Л.С.  начальник отдела жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска

 Лобачев О.Н.  главный инженер Северодвинских городских тепловых 
сетей ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области  (по 
согласованию)

 Локтионов А.С.  начальник отдела муниципального заказа и матери-
ально-технического обеспечения Управления образо-
вания Администрации Северодвинска

 Маштаков А.Н.  начальник отдела энергетики, транспорта и связи  
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

 Туфанов А.В. начальник Отдела муниципального жилищного контроля   
Администрации Северодвинска

 Чечулин П.А. заместитель председателя Комитета ЖКХ, ТиС Админи-
страции Северодвинска

Приложение № 2
к распоряжению заместителя Главы Администрации 

по городскому хозяйству
     от 22.05.2015 №27-рг

  
ПЕРЕЧЕНЬ

теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии муниципального образования «Северодвинск», 
объекты которых подлежат проверке готовности к отопительному 

периоду 2015-2016 года

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Администрации Северодвинска»

2
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка - Детский сад № 3 «Морозко»

3
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Героя Советского Союза Константина Матвеевича Трухинова»

4
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детский морской центр «Североморец»

5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного вида»

6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида»

7
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24»

8
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детский центр культуры»

9
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 90 «Хрусталик» компенсирующего вида»

10
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная  школа № 28»

11 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Ягринская гимназия»

12
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 38»

13
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»

14
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр»

15
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 47 «Зеленый огонек» компенсирующего вида»

16
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13»

17
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 67 «Медвежонок» комбинированного вида»

18
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 29»

19
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида»

 Приложение № 1
к постановлению  Администрации Северодвинска

 от 25.05.2015 № 272-па

Перечень объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальным автономным спортивно-

оздоровительным учреждением «Строитель»
по состоянию на 01.01.2015

№ 
п/п Наименование объекта
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1
Здание Спорткорпус S=1473,5 кв.м
г. Северодвинск,  ул. Профсоюзная, д.25а

00110001 2012 3 335,28 1 584,71

2

Благоустройство территории 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Строитель» S=25849 кв.м
г.Северодвинск,  ул. Профсоюзная, д.25а

00110020 2012 1 206,78 35,73

3
Здание Пневматический тир S=263 кв.м
г. Северодвинск,  ул. Профсоюзная, д.25а

00110002 2012 226,32 122,68

4
Здание Тир S=310,6 кв.м
г. Северодвинск,  ул. Профсоюзная, д.25а

00110003 2012 92,74 6,85

5
Здание Вспомогательные помещения 
S=347,8 кв.м  г. Северодвинск,  
ул. Профсоюзная, д.25а

00110004 2012 238,10 -

6
Здание киоск № 1  S=5,4 кв.м
г.Северодвинск,  ул. Профсоюзная, д.25а

00110005 2012 - -

7
Здание киоск № 2  S=5,2 кв.м
г. Северодвинск, ул.Профсоюзная,д.25а

00110006 2012 - -

8
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс S=1986,9 кв.м
г. Северодвинск,  ул. Юбилейная, д.5 

00110009 2012 11 970,00 10 060,21

9
Благоустройство и спортплощадка 
земельного участка ФОК S=14173 кв.м
г. Северодвинск,  ул. Юбилейная, д.5

00110021 2012 2 625,00 2 102,54

10
Здание бассейна  S=892,7 кв.м
г. Северодвинск,  ул. Профсоюзная, д.25а

00110012 2012 3 191,65 1 528,51

11
Электроснабжение объекта ФОК 
на  ул. Юбилейной, д. 5

01020062 2012 405,00 262,35

12
Земельный участок на   ул. 
Профсоюзной, 25а

кад. № 
29:28:102045:5

2014 139634,20 139634,20

13 Земельный участок на   ул. Юбилейной,5
кад.№ 

29:28:104155:16
2014 66896,89 66896,89

        Итого: 229821,96 222234,67

 Приложение № 2
к постановлению  Администрации Северодвинска

 от 25.05.2015 № 272-па

Перечень  особо ценного движимого имущества, закрепленного  
на праве оперативного управления за муниципальным автономным 

спортивно- оздоровительным учреждением «Строитель»   
по состоянию на 01.01.2015 

№ 
п/п Наименование основного средства Инвентар-     

ный номер

Год ввода 
в эксплу-
атацию

Балан- 
совая 

ст-сть, 
тыс. руб.

Остат.  
ст-сть, 

тыс. руб. 

1 Хоккейная коробка 00110011 2012 1434,74 1 204,33

2 Раздевалка хоккеистов 00110028 2012 299,85 153,71

3 Система видеонаблюдения (спорткорпус) 00110030 2012 84,08 42,56

4 Система видеонаблюдения (бассейн) 00110031 2012 98,37 54,85

5
Винтовка пневматическая 
СZ2000Т № 38998

01020027 2012 100,00 66,24

6 Пистолет Вальтер № 25773 01020028 2012 75,00 49,68

7
Винтовка пневматическая СZ2000Т
№ А835976

01020040 2012 50,00 35,42

8 Пожарная сигнализация 001100029 2012 82,54 -

9 Скейт-парк 0102080 2012 1978,84 659,61

10 Пистолет пневматический Morini CM162 0102120 2013 85,00 71,54

11 Взрослый Аэрохоккей - люкс 0102103 2013 166,00 69,17

          Итого: 4454,42 2407,11

я я я 
Ц   

      я

от 22.05.2015 № 27-рг
г. Северодвинск Архангельской области                

Об утверждении состава комиссии 
по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду и перечня теплосетевых, 
теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке 
готовности к отопительному периоду 2015-2016 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ   «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности 
к отопительному периоду, утвержденными приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103, Программой проведения проверки готовности теплосете-
вых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования «Северодвинск», утвер-



20
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 27 «Сказка» комбинированного вида»

21
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида»

22
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 30»

23
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Морская 
кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича»

24
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 20 с углубленным изучением социально-экономических дисциплин»

25
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 62 «Родничок» комбинированного вида»

26
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

27
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 77 «Зоренька» общеразвивающего вида»

28
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»

29
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 74 «Винни-Пух» общеразвивающего вида»

30
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 57 «Лукоморье» комбинированного вида»

31
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного вида»

32
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка – «Детский сад № 20 «Дружный хоровод»

33
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Золотой петушок» комбинированного вида»

34
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»

35
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25»

36 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Общеобразовательный лицей № 17»

37
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16»

38
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

39
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 23»

40
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 22»

41
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Северодвинская городская гимназия»

42
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12»

43
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9»

44 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гуманитарная гимназия № 8»

45
Муниципальное автономное образовательное учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста «Северодвинская прогимназия № 1»

46 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Лингвистическая гимназия № 27»

47
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка – «Детский сад № 44 «Веселые нотки»

48
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 82 «Гусельки» комбинированного вида»

49
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19»

50
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка – «Детский сад № 88 «Антошка»

51
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Центр развития ребенка – «Детский сад № 91 «Яблонька»

52
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка – «Детский сад № 8 «Лесная сказка»

53
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 13 «Незабудка» общеразвивающего вида»

54
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка – «Детский сад № 34 «Золотой ключик»

55
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

56
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 95 «Радуга» компенсирующего вида»

57
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида»

58
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр юношеского научно-технического творчества»

59
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2»

60
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 17 «Ручеек» комбинированного вида»

61
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21»

62
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Детский 
сад № 85 «Малиновка» комбинированного вида»

63
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением иностранных языков»

64
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 87 «Моряночка» комбинированного вида»

65
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка – «Детский сад № 59 «Цыплята»

66
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 49 «Белоснежка»  общеразвивающего вида»

67 Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр»
68 Муниципальное автономное спортивно-оздоровительное учреждение «Строитель»
69 Муниципальное автономное учреждение культуры «Северодвинский драматический театр»

70
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка»

71 Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и общественных мероприятий»

72
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

73
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 3»

74
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа № 2»

75
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 34»

76
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Северодвинский городской краеведческий музей»

77  Администрация муниципального образования «Северодвинск»

78
Муниципальное бюджетное учреждение «Строительно-ремонтно-
эксплуатационная служба Северодвинска»

ПЕРЕЧЕНЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1  Общество с ограниченной ответственностью  «ЖилЦентр»
2  Общество с ограниченной ответственностью  «ВИБС-Инвест»
3 Общество с ограниченной ответственностью  «Жилищно-коммунальное хозяйство– Север»

4 Общество с ограниченной ответственностью  «Жилищно-коммунальное хозяйство– Норд»
5   Общество с ограниченной ответственностью  «Новострой»
6 Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальный комплекс»
7 Открытое акционерное общество «Рассвет+»
8 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальная контора» Северодвинска

9
Муниципальное производственное жилищное ремонтно-
эксплуатационное предприятие Северодвинска

10 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Белое озеро»
11 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»
12 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный трест»
13 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Рассвет»

14
Северодвинское муниципальное унитарное предприятие 
«Производственное  жилищно-коммунальное объединение «Ягры»

15 Товарищество собственников жилья «Лебедева, дом 10»
16 Товарищество собственников жилья «Ломоносова 107»
17 Товарищество собственников жилья «Кондор» (ул.Ломоносова, д. 102а)
18 Собственники помещений в многоквартирном доме №  69а по ул. Первомайской
19 Открытое акционерное общество «Славянка»
20 Жилищно-строительный кооператив № 50
21 Жилищно-строительный кооператив № 68

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Белое озеро» 
2 Открытое акционерное общество «ПЖРЭП» 
3 Открытое акционерное общество «Рассвет+»
4 Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка»

5
Северодвинское муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «ГОРВИК»

6
Северодвинские городские тепловые сети Главного управления 
ОАО «ТГК-2» по Архангельской области

 

я я я 
Ц  Ц   « »

 от 20.05.15 № 262-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в постановление Администрации 
Северодвинска от 30.03.2015 № 146-па

 
Руководствуясь статьей 23, частью 5 статьи 108 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и учитывая обращение администрации и педаго-
гического коллектива муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения «Северодвинская городская гимназия» от 
17.04.2015 № 83,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Северодвинска от 

30.03.2015 № 146-па «О переименовании образовательных организаций» сле-
дующее изменение:

 Строку 13 таблицы изложить в следующей редакции:

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Северодвинская городская гимназия»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Северодвинская гимназия № 14»

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

 
И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев
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я я я 
Ц  Ц   « »

 
от 19.05.2015 № 259-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О предоставлении  муниципальной преференции�

В соответствии с постановлением Администрации Северодвин-
ска от 22.10.2012 № 409-па «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории Северодвинска», решением 
антимонопольного органа о даче согласия на предоставление 
муниципальной преференции от 02.03.2015 № 05-06/1053

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить муниципальную преференцию ООО «Северодвинский 

Агрокомбинат» в виде заключения договоров на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов (киосков) для торговли плодоовощной продукции 
без проведения аукциона сроком на 5 лет, расположенных в г. Северодвинске 
по следующим адресам: 

 - в районе ул. Кирилкина, д. 4;
 - в районе ул. Ломоносова, д. 74;
 - в районе ул. Гагарина, д. 13, 
 в целях производства сельскохозяйственной продукции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 года.
 3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

  И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев


