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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

Приложение  1

 к Порядку подготовки информации,

 подлежащей опубликованию в соответствии

 со статьей 52 Федерального Закона «Об

 общих принципах организации местного

 самоуправления в Российской Федерации»,

 утвержденному распоряжением Мэра

 Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р

Сведения о ходе исполнения местного бюджета  
на 01.07.2016 года

Показатели
Исполнено 
(тыс. руб.)

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 1  467  797,3

Налоговые доходы 1  204  792,5

из них

    Налог на доходы физических лиц 1  015  257,4

    Налог на имущество организаций -

Неналоговые доходы 263  004,8

из них

    Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

78  434,7

Безвозмездные поступления 1  219  145,4

ВСЕГО доходов: 2  686  942,7

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 159  632,7

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

20  463,8

Национальная экономика 220  328,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 375  530,1

Охрана окружающей среды 561,3

Образование 1  784  922,1

Культура и кинематография 123  394,0

Социальная политика 179  607,0

Физическая культура и спорт 39  230,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 62  194,0

ВСЕГО расходов: 2  965  864,3

Муниципальный долг 1  631  466,7

Сведения о среднесписочной численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений  

на 01.07.2016 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 409

Среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений, чел.

6  454

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб.

230  039,7

я я ь я ь
  

 от 22.07.2016 № 26

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Рассмотрев заявление ООО «Норд-Строй» от 02.02.2015 
№ б/н, в соответствии  со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и Положением 
о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержден-
ным решением Муниципального Совета Северодвинска 
от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного по адресу: г. Северодвинск, 5 км автодороги Севе-

родвинск-Архангельск, строение 12, в части увеличения про-

цента застройки земельного участка с кадастровым номером 

29:28:606001:15 до 50%.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования  и застройки 

Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 

и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний  —   не более месяца.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний  —   

01.08.2016 с 17.30.

3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний  —   

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» 

(г. Северодвинск, ул. Бойчука, д.  2).

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства 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 опубли-

кования информации о проведении слушаний, до 29.07.2016 с 9.00 

до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного по адресу: г. Северодвинск, 5 км автодороги Севе-

родвинск-Архангельск, строение 12, в части увеличения про-

цента застройки земельного участка с кадастровым номером 

29:28:606001:15 до 50%, осуществляется в соответствии с Поло-

жением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 
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решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 

№ 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Севе-

родвинск» «Вполне официально» и на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.  А. Гмырин

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации инфор-

мирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о прове-

дении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-

положенного по адресу:

г. Северодвинск, 5 км автодороги Северодвинск-Архангельск, 

строение 12, в части увеличения процента застройки земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:606001:15 до 50%. 

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-

шаний  —   Комиссией по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 

и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний  —   не более месяца.

Время проведения очного собрания публичных слушаний  —   

01.08.2016 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 вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 

и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет орга-

низатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.  7, каб. №  435 со дня, следующего за днем опубли-

кования информации  о проведении слушаний, до 29.07.2016 с 9.00 

до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного по адресу: г. Северодвинск, 5 км автодороги Севе-

родвинск-Архангельск, строение 12, в части увеличения про-

цента застройки земельного участка с кадастровым номером 

29:28:606001:15 до 50%, осуществляется в соответствии с Поло-

жением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 

решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 

№ 40.

я я ь я ь
  

 от 22.07.2016 № 27

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний
по рассмотрению проекта планировки 

территории ул. Портовой  (от ул. Первомайской
до Архангельского шоссе)

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии со статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 
утвержденным решением Муниципального Совета Севе-
родвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта пла-

нировки территории ул. Портовой (от ул. Первомайской до Архан-

гельского шоссе).

2. Определить организатором публичных слушаний Управление 

строительства  и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 

и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний  —   не менее месяца.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний  —   

04.08.2016 с 17.30.

3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний  —   

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» 

(г. Северодвинск, ул. Бойчука, д.  2).

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по рассмо-

трению проекта планировки территории ул. Портовой (от ул. Перво-

майской до Архангельского шоссе)  и заявок для участия в публичных 

слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний 

по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.  7, каб. № 433 со дня, 

следующего за днем опубликования информации о проведении слу-

шаний, до 01.08.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по рассмотрению проекта планировки терри-

тории  ул. Портовой (от ул. Первомайской до Архангельского шоссе) 

осуществляется  в соответствии с Положением о публичных слу-

шаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального 

Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление, а также проект планировки территории ул. Портовой 

(от ул. Первомайской до Архангельского шоссе)  в бюллетене нор-

мативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально»  

и на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 

хозяйству.

Мэр Северодвинска М.  А. Гмырин

 

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 46 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации информирует 

граждан, проживающих в городе Северодвинске, о проведении 

публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки терри-

тории ул. Портовой (от ул. Первомайской до Архангельского шоссе).

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-

шаний  —   Управлением строительства и архитектуры Админист-

рации Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 

и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний  —   не менее месяца.

Время проведения очного собрания публичных слушаний  —   

04.08.2016 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 территории ул. Портовой (от ул. Первомайской 

до Архангельского шоссе) и заявок для участия в публичных слу-

шаниях осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: 

г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.  7, каб. № 433 со дня, следующего 

за днем опубликования информации о проведении слушаний, 

до 01.08.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по рассмотрению проекта планировки терри-

тории ул. Портовой (от ул. Первомайской до Архангельского шоссе) 

осуществляется в соответствии с Положением о публичных слу-

шаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального 

Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.
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я я ь я ь
  

от 22.07.2016 № 28

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний   
по рассмотрению проекта планировки  и проекта 

межевания территории градостроительного 
квартала 164 г. Северодвинска

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии со статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 
утвержденным решением Муниципального Совета Севе-
родвинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта пла-

нировки и проекта межевания территории градостроительного 

квартала 164 г. Северодвинска.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление 

строительства

и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 

и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний  —   не менее месяца.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний  —   

15.08.2016 с 17.30.

3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний  —   

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» 

(г. Северодвинск, ул. Бойчука, д.  2).

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по рассмо-

трению проекта планировки и проекта межевания территории гра-

достроительного квартала 164

г. Северодвинска  и заявок для участия в публичных слушаниях 

осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: г. Севе-

родвинск, ул. Плюснина, д.  7, каб. № 433 со дня, следующего за днем 

опубликования информации о проведении слушаний, до 13.08.2016

с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по рассмотрению проекта планировки 

и проекта межевания территории градостроительного квартала 

164 г. Северодвинска осуществляется

в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Северо-

двинске, утвержденным решением Муниципального Совета Северо-

двинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление, а также проект планировки и проект межевания тер-

ритории градостроительного квартала 164 г. Северодвинска в бюл-

летене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне 

официально» и на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.  А. Гмырин

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации инфор-

мирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о прове-

дении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

и проекта межевания территории градостроительного квартала 

164 г. Северодвинска.

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-

шаний  —   Управлением строительства и архитектуры Админист-

рации Северодвинска.
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Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 

и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний  —   не менее месяца.

Время проведения очного собрания публичных слушаний  —   

15.08.2016 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 градостро-

ительного квартала 164 г. Северодвинска  и заявок для участия 

в публичных слушаниях осуществляет организатор публичных слу-

шаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.  7, каб. № 433 

со дня, следующего за днем опубликования информации о про-

ведении слушаний, до 13.08.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 

до 13.30).

Учет предложений по рассмотрению проекта планировки 

и проекта межевания территории градостроительного квартала 

164 г. Северодвинска осуществляется  в соответствии с Положением 

о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 

Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40. Рос-

сийская Федерация

ООО «ГрадОстрОительнОе ПрОектирОвание»

 Проект планировки территории

Архангельская область, муниципальное образование

«Северодвинск», территория градостроительного квартала 164.

 «Положения о размещении объектов капитального строительства 

и характеристиках планируемого развития территории»

Том 2

Проект планировки территории

(утверждаемая часть)

Заказчик: Администрация муниципального образования 

«Северодвинск»

      

Генеральный директор и.Ю.  степин

Главный архитектор проекта е.к.  степина

Главный инженер проекта а.Ю. Борзикова

 2016

 

Этапы проектирования

№№ 
 п/п

Наименование № тома Примечание

1

Этап 1: Анализ исходных данных 
(исходно-разрешительная 
документация) и подготовка 
опорного плана

2
Этап 2: Подготовка материалов 
по обоснованию проекта

1
Пояснительная записка
Графические материалы

3

Этап 3: Положения о размещении 
объектов капитального 
строительства и характеристиках 
планируемого развития территории 
(утверждаемая часть)  

2
Пояснительная записка
Графические материалы

  ГАРАНТИЙНАЯ ЗАПИСЬ

Проект планировки территории  «Малоэтажная застройка с объ-

ектами общественного назначения в 164 квартале муниципального 

образования «Северодвинск»,  выполнен в соответствии с государ-

ственными нормами, правилами, стандартами и требованиями, 

выданными органами государственного надзора и заинтересо-

ванными организациями и обеспечивает безопасную эксплуатацию 

зданий, в том числе взрыво- и пожарную безопасность, при соблю-

дении предусмотренных в проекте решений.

 Главный инженер проекта   а.Ю. Борзикова

 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставленных  для разработки проекта планировки 

территории

1. Задание на разработку проектной документации к муни-

ципальному контракту  № 0370_15_УСИА от «31» декабря 2015 г.

2. Чертеж границ земельного участка и топографическая 

съемка земельного участка (2016 г.).

3. «Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Северодвинск»

4. Генера льный план муниципа льного образования 

«Северодвинск».

 
Положения о размещении объектов капитального 

строительства и характеристиках планируемого развития 
территории

(утверждаемая часть) 

Содержание тома
  

 Стр.

    Пояснительная записка

    Введение 6

1   Положения о характеристиках планируемого

 развития территории 7

2   Положения о размещении объектов

капитального строительства  9

3   Укрупненные технико-экономические показатели 10

 

 Графические материалы 

1 Чертеж проекта планировки территории

 (основной чертеж) М 1:1000 

Введение

Проект планировки разрабатывается ООО «Градостроительное 

проектирование» согласно муниципальному контракту № 0370_15_

УСИА от  «31» декабря 2015 г.

Топографическая подоснова для выполнения проекта планировки 

в масштабе 1:1000 подготовлена ООО  «Градостроительное проекти-

рование» в 2016 г.  и предоставлена в электронном виде.

При разработке проекта планировки учтены следующие 

документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004  № 190-ФЗ (в редакции от 27.12.2009);

- «Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Северодвинск» (31.10. 2007);

- Генеральный план муниципального образования «Северо-

двинск» (20.12. 2011);

- СП42.13330.2011«Свод правил. Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий  мало-

этажного жилищного строительства»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования 

и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-

Оригинал документа в электронном виде размещен на www.severodvinsk.info в разделе «Документы / Постановления и распоряжения»  
(см.: Постановление Мэра № 18 от 19.05.2016 г.). Электронная версия бюллетеня «Вполне официально» размещена на сайте www.severodvinsk.info
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сийской Федерации» (в части, не противоречащей Градострои-

тельному кодексу РФ).

1. Положения о характеристиках планируемого развития 
территории

Участок площадью 13,0508 га (кадастровый номер 29:28:104150:22) 

расположен в юго-западной части г. Северодвинск

Участок граничит:

  —   с Юга с пойменными лугами р. Кудьма;

  —   с Востока с рекой Кудьма

  —   с Запада с планируемым продолжением Морского проспекта;

  —   с Севера существующим проспектом Победы

Планировочные ограничения:
1. Границы участка проектирования, определенные кадастровым 

планом;

2. Красные линии проектируемых улиц и дорог;

3. Водоохранная зона р. Кудьма;

4. Прибрежная полоса р. Кудьма;

5. Береговая полоса р. Кудьма;

6. Санитарные зоны.

Проектные решения:
План малоэтажной жилой застройки с  торговым зданием 

в муниципальном образовании «Северодвинск», выполнен 

на основании за дания на проек тирование с учётом имею-

щихся и проектируемых планировочных ограничений. На архи-

тектурно- планировочное решение основное влияние оказали: 

сложившаяся застройка, внешние транспортные связи, рельеф 

местности, границы участка проектирования, определенные 

кадастровым планом; существующие водопроводные сети; при-

родное окружение города.

Участок расположен в юго-западной части муниципального 

образования «Северодвинск».

Жилой район треугольной формы, поделен на несколько квар-

талов. Участки неправильной формы используются как детские, 

спортивные, хозяйственные и площадки для отдыха взрослых.

Микрорайон имеет три въезда-выезда  —   один на пр. Победы  

—   как продолжение внутриквартального проезда между домом 

№ 90 и строящимся домом, другой в направлении реки Кудьма 

с поворотом на пр. Победы и третий на продолжение Морского 

пр.

При дальнейшем развитии этой части города, возможно 

появление жилой застройки южнее данного микрорайона. Для 

этого случая предусмотрена возможность создания еще одного 

выезда  —   на юг. У  предполагаемого выезда в южной части  

расположен участок под торговое здание.

Все жилые кварталы снабжены детскими, спортивными, 

хозяйственными площадками для хранения уборочной техники, 

там же установлены контейнеры для сбора твердых бытовых 

отходов. У выезда на проспект Победы располагается транс-

форматорная подстанция, еще одна ТП находится в юго-вос-

точном углу отведенной территории.

В северо-западном углу микрорайона у перекрестка про-

спек та Победы и Морского проспек та в противопожарном 

разрыве между кварталами запроектирован широкий тротуар  

—    пешеходная связь микрорайона с торговым центром «Сити».

Участк и, согласно за д анию на проек тирование, имеют 

площади от 600 кв.м до 624 кв.м. Всего на территории жилого 

р айон а р асположено 14 9 у ч ас т ков по д ин д иви ду а льно е 

строительство.

Улица вдоль реки Кудьма вынесена за пределы кадастровой 

границы участка по требованию заказчика, но не нарушает 

границу береговой полосы реки (20м) в соответствии с тре-

бованиями Водного Кодекса РФ Статья 6. Водные объек ты 

общего пользования Пункт 8. «Каждый гражданин вправе поль-

зоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользо-

вания для передвижения и пребывания около них, в том числе 

для осуществления любительского и спортивного рыболовства 

и причаливания плавучих средств».  За счет этого участок про-

ектирование увеличен и составляет 13, 5766Га.

На улице вдоль реки Кудьма, предусмотрена велосипедная 

дорожка шириной 1,5 метра с разворотными площа дками 

в каждом конце для безопасного катания на велосипедах, роли-

ковых коньках и скейтах.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям про-

езжих частей дорог в максимальном приближении к отметкам 

существующего рельефа и обеспечивает:

- отвод поверхностных вод с жилой территории малоэтажной 

застройки  методом вертикальной планировки в дож депри-

емные колодцы ливневой канализации и далее на  очистные 

сооружения.

- удобное и безопасное движение транспорта и пешеходов 

путём придания проездам и тротуарам допустимых продольных 

и поперечных  уклонов.

Минимальный продольный ук лон принят  —   4‰, макси-

мальный  —   25‰, что соответствует СНиП 2.07.01-89* «Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». Поперечный ук лон трот уаров принят  —   10‰ 

в сторону проезжей части.

2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства

На территории проектирования предполагается размещение 

малоэтажной индивидуальной жилой застройки и объектов ком-

мунального обслуживания.  

Теплоснабжение от Северодвинской ТЭЦ-2, точка подклю-

чения  —   тепловая камера ТК-16Ю

Водоснабжение малоэтажной застройки организуется от про-

ектируемого кольцевого водопровода Ø 150 мм подключенного 

к водопроводу Ø 600 мм по пр. Победы у дома № 90.

Отвод хоз-бытовых сточных вод предусматривается в кол-

лектор Ø 800 мм. Точка подключения КК –11492. 

Проектом предусмотрена КНС на выезде на пр. Победы.

Отвод ливневых вод в городск ую ливневую канализацию. 

Точка подключения колодец № 21321.

Газоснабжение микрорайона не предусмотрено.

Электроснабжение малоэтажной застройки предусматри-

вается от РУ-10кВ

РП-12. Запроектированы две  КТП-10/0,4 кВ.

Радиофикация запроектирована в виде воздушно-столбовой 

линии. Точка подключения  —   радиостойка над 9 подъездом 

дома № 86 по пр. Победы.

Телефонизация предусмотрена проектом, точка подключения  

—   колодец кабельной канализации № 1234 у дома № 96 по пр. 

Победы.

Проектом предусмотрен перенос одной опоры нару жного 

освещения в районе выезда на проспект Победы.

 

3. Укрупнённые технико-экономические показатели

Наименование показателей
Единицы 

измерения
Количество

Площадь в границах проектирования Га 13,5766

Площадь отведенного кадастрового участка Га 13,0508

Площадь покрытий проектируемых дорог Кв.м 16597

Площадь покрытий тротуаров Кв.м 7746

Площадь детских площадок Кв.м 603

Площадь площадок для отдыха взрослых Кв.м 96

Площадь спортивных площадок Кв.м 1638

Площадь хозяйственных площадок Кв.м 252

Площадь торговой зоны Кв.м 331

Площадь индивидуальных участков Кв.м 89536

Количество  индивидуальных участков Шт. 149

Количество  населения Чел. 745

Площадь озеленения Кв.м 18967
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ООО «Градостроительное Проектирование»

Проект межевания территории

Архангельская область, муниципальное образование

«Северодвинск», территория градостроительного квартала 164.

Заказчик: Администрация муниципального образования 

«Северодвинск»

      

Генеральный директор и.Ю.  степин

Главный архитектор проекта е.к.  степина

Главный инженер проекта а.Ю. Борзикова

2016

Этапы проектирования

№№ 
п/п

Наименование № тома Примечание

1
Этап 1: Анализ исходных данных 
(исходно-разрешительная документация) 
и подготовка опорного плана

2
Этап 2: Подготовка материалов 
по обоснованию проекта

1
Пояснительная записка
Графические материалы

3

Этап 3: Положения о размещении 
объектов капитального 
строительства и характеристиках 
планируемого развития территории 
(утверждаемая часть)  

2
Пояснительная записка
Графические материалы

4 Этап 4: Проект межевания территории - Пояснительная записка

   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставленных  для разработки проекта планировки 

территории

1. Задание на разработку проектной документации к муни-

ципальному контракту  № 0370_15_УСИА от «31» декабря 2015 г.

2. Чертеж границ земельного участка и топографическая 

съемка земельного участка (2016 г.).

3. «Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Северодвинск»

4. Генера льный план муниципа льного образования 

«Северодвинск».

Положения о размещении объектов капитального 
строительства и характеристиках планируемого развития 

территории (утверждаемая часть) 

 Содержание тома
  

  Стр.

 Пояснительная записка

 Введение 4

1 Положения о характеристиках

 планируемого развития территории 5

2 Положения о размещении объектов

 капитального строительства   8

3 Площади сформированных границ

 проектных земельных участков  9

Графические материалы 

1 Основной чертеж проекта межевания территории М 1:1000

2 Разбивочный чертеж межевания территории М1:1000

 Введение

Проект планировки разрабатывается ООО «Градостроительное 

проектирование» согласно муниципальному контракту № 0370_15_

УСИА от  «31» декабря 2015 г.

Топографическая подоснова для выполнения проекта планировки 

в масштабе 1:1000 подготовлена ООО «Градостроительное проекти-

рование» в 2016 г. и предоставлена в электронном виде.

При разработке проекта планировки учтены следующие 

документы:

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ (в редакции от 27.12.2009);

• «Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Северодвинск» (31.10. 2007).

• Генеральный план муниципального образования «Северо-

двинск» (20.12. 2011).

• СП42.13330.2011«Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»;

• СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий  малоэ-

тажного жилищного строительства»;

• РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и уста-

новления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному 

кодексу РФ).

1. Положения о характеристиках планируемого
развития территории

Участок площадью 13,0508 га (кадастровый номер 29:28:104150:22) 

расположен в юго-западной части г. Северодвинск

Участок граничит:

- с Юга пойменными лугами р. Кудьма;

- с Востока с рекой Кудьма

- с Запада с планируемым продолжением Морского проспекта;

  —   с Севера существующим проспектом Победы

Планировочные ограничения:
1. Границы участка проектирования, определенные када-

стровым планом;

2. Красные линии проектируемых улиц и дорог.

3. Водоохранная зона р. Кудьма

4. Прибрежная полоса р. Кудьма

5. Береговая полоса р. Кудьма;

6. Санитарные зоны.

Проектные решения:
План малоэтажной жилой застройки с  торговым зданием в муни-

ципальном образовании «Северодвинск», выполнен на основании 

задания на проектирование с учётом имеющихся и проектируемых 

планировочных ограничений. На архитектурно- планировочное 

решение основное влияние оказали: сложившаяся застройка, 

внешние транспортные связи, рельеф местности, границы участка 

проектирования, определенные кадастровым планом; сущест-

вующие водопроводные сети; природное окружение города.

Участок расположен в юго-западной части муниципального обра-

зования «Северодвинск».

Жилой район треугольной формы, поделен на несколько квар-

талов. Участки неправильной формы используются как детские, 

спортивные, хозяйственные и площадки для отдыха взрослых.

Микрорайон имеет три въезда-выезда  —   один на пр. Победы  —   

как продолжение внутриквартального проезда между домом № 90 

и строящимся домом, другой в направлении реки Кудьма с пово-

ротом на пр. Победы и третий на продолжение Морского пр.

При дальнейшем развитии этой части города, возможно появ-

ление жилой застройки южнее данного микрорайона. Для этого 

случая предусмотрена возможность создания еще одного выезда  —   

на юг. У  предполагаемого выезда в южной части  расположен участок 

под торговое здание, слева расположена ТП.

Все жилые кварталы снабжены детскими, спортивными, хозяйст-

венными площадками для хранения уборочной техники, там же уста-

новлены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. У выезда 

на проспект Победы располагается трансформаторная подстанция 

и КНС.

В северо-западном углу микрорайона у перекрестка проспекта 

Победы и Морского проспекта в противопожарном разрыве между 

кварталами запроектирован широкий тротуар  —    пешеходная связь 

микрорайона с торговым центром «Сити».

Участки, согласно заданию на проектирование, имеют площади 

от 600 кв.м до 624 кв.м.  Всего на территории жилого района распо-

ложено 149 участков под индивидуальное строительство.
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Улица вдоль реки Кудьма вынесена за пределы кадастровой 

границы участка по требованию заказчика, но не нарушает границу 

береговой полосы реки (20м) в соответствии с требованиями Водного 

Кодекса РФ Статья 6. Водные объекты общего пользования Пункт 8. 

«Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования меха-

нических транспортных средств) береговой полосой водных объектов 

общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том 

числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства 

и причаливания плавучих средств».  За счет этого участок проектиро-

вание увеличен и составляет 13, 5766 Га.

На улице вдоль реки Кудьма, предусмотрена велосипедная 

дорожка шириной 1,5 метра с разворотными площадками в каждом 

конце для безопасного катания на велосипедах, роликовых коньках 

и скейтах.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям проезжих 

частей дорог в максимальном приближении к отметкам существу-

ющего рельефа и обеспечивает:

• отвод поверхностных вод с жилой территории малоэтажной 

застройки  методом вертикальной планировки в дождеприемные 

колодцы ливневой канализации и далее на  очистные сооружения.

• удобное и безопасное движение транспорта и пешеходов путём 

придания проездам и тротуарам допустимых продольных и попе-

речных  уклонов.

Минимальный продольный уклон принят  —   4‰, максимальный  —   

25‰, что соответствует СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений». Поперечный 

уклон тротуаров принят  —   10‰ в сторону проезжей части.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства

На территории проектирования предполагается размещение 

малоэтажной индивидуальной жилой застройки, объекта торговли, 

детского сада на 60 мест и объектов коммунального обслуживания.  

Теплоснабжение от Северодвинской ТЭЦ-2, точка подключения  —   

тепловая камера ТК-16Ю

Водоснабжение малоэтажной застройки организуется от проекти-

руемого кольцевого водопровода Ø 150 мм подключенного к водо-

проводу Ø 600 мм по пр. Победы у дома № 90.

Отвод хоз-бытовых сточных вод предусматривается в коллектор Ø 

800 мм. Точка подключения КК –11492.  

Отвод ливневых вод в городскую ливневую канализацию. Точка 

подключения колодец № 21321. Проектом предусмотрена КНС 

на выезде на пр. Победы.

Газоснабжение микрорайона не предусмотрено.

Электроснабжение малоэтажной застройки предусматривается 

от РУ-10кВ

 РП-12. Запроектированы две КТП-10/0,4 кВ.

Радиофикация запроектирована в виде воздушно-столбовой 

линии. Точка подключения  —   радиостойка над 9 подъездом дома 

№ 86 по пр. Победы.

Телефонизация предусмотрена проектом, точка подключения  —   

колодец кабельной канализации № 1234 у дома № 96 по пр. Победы.

 3. Площади сформированных границ проектных земельных 
участков

Номер участка Назначение
Площадь 

кв.м
1 Индивидуальный участок 600
2 Индивидуальный участок 600
3 Индивидуальный участок 600
4 Индивидуальный участок 600
5 Индивидуальный участок 600
6 Индивидуальный участок 600
7 Индивидуальный участок 600
8 Индивидуальный участок 600
9 Индивидуальный участок 600

10 Индивидуальный участок 600
11 Индивидуальный участок 600
12 Индивидуальный участок 601
13 Индивидуальный участок 600
14 Индивидуальный участок 600
15 Индивидуальный участок 600
16 Индивидуальный участок 600
17 Индивидуальный участок 600
18 Индивидуальный участок 600
19 Индивидуальный участок 600
20 Индивидуальный участок 600
21 Индивидуальный участок 600
22 Индивидуальный участок 600
23 Индивидуальный участок 600
24 Индивидуальный участок 600
25 Индивидуальный участок 600
26 Индивидуальный участок 600
27 Индивидуальный участок 600
28 Индивидуальный участок 600
29 Индивидуальный участок 600
30 Индивидуальный участок 600
31 Индивидуальный участок 600
32 Индивидуальный участок 600

33 Индивидуальный участок 600
34 Индивидуальный участок 601
35 Индивидуальный участок 610
36 Индивидуальный участок 600
37 Индивидуальный участок 600
38 Индивидуальный участок 600
39 Индивидуальный участок 600
40 Индивидуальный участок 600
41 Индивидуальный участок 600
42 Индивидуальный участок 600
43 Индивидуальный участок 600
44 Индивидуальный участок 600
45 Индивидуальный участок 600
46 Индивидуальный участок 600
47 Индивидуальный участок 600
48 Индивидуальный участок 600
49 Индивидуальный участок 600
50 Индивидуальный участок 600
51 Индивидуальный участок 600
52 Индивидуальный участок 600
53 Индивидуальный участок 600
54 Индивидуальный участок 600
55 Индивидуальный участок 600
56 Индивидуальный участок 600
57 Индивидуальный участок 600
58 Индивидуальный участок 600
59 Индивидуальный участок 600
60 Индивидуальный участок 600
61 Индивидуальный участок 600
62 Индивидуальный участок 600
63 Индивидуальный участок 600
64 Индивидуальный участок 600
65 Индивидуальный участок 600
66 Индивидуальный участок 603
67 Индивидуальный участок 603
68 Индивидуальный участок 600
69 Индивидуальный участок 600
70 Индивидуальный участок 600
71 Индивидуальный участок 600
72 Индивидуальный участок 600
73 Индивидуальный участок 600
74 Индивидуальный участок 600
75 Индивидуальный участок 600
76 Индивидуальный участок 600
77 Индивидуальный участок 600
78 Индивидуальный участок 600
79 Индивидуальный участок 600
80 Индивидуальный участок 600
81 Индивидуальный участок 600
82 Индивидуальный участок 600
83 Индивидуальный участок 600
84 Индивидуальный участок 600
85 Индивидуальный участок 600
86 Индивидуальный участок 600
87 Индивидуальный участок 600
88 Индивидуальный участок 600
89 Индивидуальный участок 600
90 Индивидуальный участок 607
91 Индивидуальный участок 600
92 Индивидуальный участок 600
93 Индивидуальный участок 600
94 Индивидуальный участок 600
95 Индивидуальный участок 600
96 Индивидуальный участок 600
97 Индивидуальный участок 600
98 Индивидуальный участок 600
99 Индивидуальный участок 600

100 Индивидуальный участок 600
101 Индивидуальный участок 600
102 Индивидуальный участок 600
103 Индивидуальный участок 600
104 Индивидуальный участок 600
105 Индивидуальный участок 600
106 Индивидуальный участок 600
107 Индивидуальный участок 600
108 Индивидуальный участок 600
109 Индивидуальный участок 600
110 Индивидуальный участок 600
111 Индивидуальный участок 665
112 Индивидуальный участок 628
113 Индивидуальный участок 600
114 Индивидуальный участок 600
115 Индивидуальный участок 600
116 Индивидуальный участок 600
117 Индивидуальный участок 600
118 Индивидуальный участок 600
119 Индивидуальный участок 618
120 Индивидуальный участок 600
121 Индивидуальный участок 600
122 Индивидуальный участок 600
123 Индивидуальный участок 600
124 Индивидуальный участок 600
125 Индивидуальный участок 600
126 Индивидуальный участок 600
127 Индивидуальный участок 600
128 Индивидуальный участок 600
129 Индивидуальный участок 600
130 Индивидуальный участок 600
131 Индивидуальный участок 600
132 Индивидуальный участок 600
133 Индивидуальный участок 600
134 Индивидуальный участок 600
135 Индивидуальный участок 600
136 Индивидуальный участок 600
137 Индивидуальный участок 600
138 Индивидуальный участок 600
139 Индивидуальный участок 600
140 Индивидуальный участок 600
141 Индивидуальный участок 600
142 Индивидуальный участок 600
143 Индивидуальный участок 600
144 Индивидуальный участок 600
145 Индивидуальный участок 600
146 Индивидуальный участок 600
147 Индивидуальный участок 600
148 Индивидуальный участок 600
149 Индивидуальный участок 600
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я я ь я ь

  

от 22.07.2016 № 29

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Рассмотрев заявление ООО «СоюзАрхСтрой» от 16.03.2016 
№ САС-91/645,  в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации  и Положением 
о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержден-
ным решением Муниципального Совета Северодвинска 
от 27.10.2005 № 40, учитывая рекомендации Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Северодвинска от 18.05.2016,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства, рас-

положенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д.  

10, в части уменьшения минимального отступа лоджии здания от 

красной линии до 1,4 м.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования  и застройки 

Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 

и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний  —   не более месяца.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний  —   

02.08.2016 с 17.30.

3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний  —   

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» 

(г. Северодвинск, ул. Бойчука, д.  2).

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет 

организатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.  7, каб. №  433 со дня, следующего за днем опубли-

кования информации о проведении слушаний, до 30.07.2016 с 9.00 

до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства, расположенного 

по адресу: г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д.  10,  в части 

уменьшения минимального отступа лоджии здания от красной линии 

до 1,4 м осуществляется в соответствии с Положением о публичных 

слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муници-

пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Севе-

родвинск» «Вполне официально» и на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

  Мэр Северодвинска М.  А. Гмырин

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации инфор-

мирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о прове-

дении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства, расположенного 

по адресу: г. Северодвинск,

ул. Индустриальная, д.  10 в части уменьшения минимального 

отступа лоджии здания

от красной линии до 1,4 м.

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-

шаний  —   Комиссией по подготовке проекта правил землепользо-

вания  и застройки Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 

и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний.

Время проведения очного собрания публичных слушаний  —   

02.08.2016 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 вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 

и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет орга-

низатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.  7, каб. №  433 со дня, следующего за днем опубли-

кования информации о проведении слушаний, до 30.07.2016 с 9.00 

до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение  от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства, расположенного 

по адресу: г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д.  10  в части 

уменьшения минимального отступа лоджии здания от красной линии 

до 1,4 м, осуществляется в соответствии с Положением о публичных 

слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муници-

пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

я я ь я ь
  

 от 22.07.2016 № 30

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Рассмотрев заявление ИП Диановой Е.  В. от 15.02.2016 
№ б/н, в соответствии  со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и Положением  
о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержден-
ным решением Муниципального Совета Северодвинска 
от 27.10.2005 № 40, учитывая рекомендации Комиссии  
по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Северодвинска  от 18.05.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения  на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного по адресу: г. Северодвинск,  ул. Железнодорожная, 

д.  39, стр. 11 (градостроительный квартал 056), в части увеличения 

процента застройки земельного участка с кадастровым номером 

29:28:107056:157 до 69%.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования  и застройки 

Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 

и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний  —    не более месяца.
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3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний  —   

03.08.2016 с 17.30.

3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний  —   

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» 

(г. Северодвинск, ул. Бойчука, д.  2).

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет 

организатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.  7, каб. №  433 со дня, следующего за днем опубли-

кования информации  о проведении слушаний, до 31.07.2016 с 9.00 

до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение  от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-

положенного по адресу: г. Северодвинск,  ул. Железнодорожная, 

д.  39, стр. 11 (градостроительный квартал 056), в части увеличения 

процента застройки земельного участка с кадастровым номером 

29:28:107056:157 до 69% 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 Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Севе-

родвинск» «Вполне официально» и на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.  А. Гмырин

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации инфор-

мирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о прове-

дении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-

положенного по адресу:

г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д.  39, стр. 11 (градостро-

ительный квартал 056),

в части увеличения процента застройки земельного участка 

с кадастровым номером 29:28:107056:157 до 69%.

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-

шаний  —   Комиссией по подготовке проекта правил землепользо-

вания  и застройки Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 

и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний  —    не более месяца.

Время проведения очного собрания публичных слушаний  —   

03.08.2016 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 вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 

и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет орга-

низатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.  7, каб. №  433 со дня, следующего за днем опубли-

кования информации  о проведении слушаний, до 31.07.2016 с 9.00 

до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение  от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-

положенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, 

д.  39, стр. 11 (градостроительный квартал 056), в части увеличения 

процента застройки земельного участка с кадастровым номером 

29:28:107056:157 до 69% осуществляется в соответствии с Поло-

жением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 

решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 

№ 40.

В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска 

от 18.07.2016 № 105-ра Администрация Северодвинска проводит 

конкурс на замещение вакантной ведущей должности муници-

пальной службы  —   начальника отдела архитектуры и градостро-

ительства  —   главного архитектора Северодвинска Управления 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска. 

Конкурс проводится в форме  конкурса документов в порядке, опре-

деляемом решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 

№ 164.

 Квалификационные требования, предъявляемые для замещения 

должности:

- высшее образование;

- не менее 2-х лет стажа муниципальной службы (государственной 

службы) или не менее 4-х лет стажа работы по специальности, а для 

лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 

в течение трех лет со дня выдачи диплома  —   не менее одного года 

стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа 

работы по специальности;

- профессиональные знания Конституции Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Российской Федерации о местном 

самоуправлении в Российской Федерации, о муниципальной службе 

в Российской Федерации, Устава Архангельской области, норма-

тивных правовых актов Архангельской области о местном само-

управлении в Архангельской области, о муниципальной службе 

в Архангельской области, Устава Северодвинска, муниципальных 

нормативных правовых актов о муниципальной службе, норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных пра-

вовых актов Архангельской области и муниципальных нормативных 

правовых актов Северодвинска в сфере противодействия кор-

рупции и в сфере деятельности муниципального служащего, правил 

делового этикета, основ делопроизводства;

- профессиональные навыки планирования работы, ведения 

деловых переговоров, взаимодействия с другими органами, орга-

низациями, структурными подразделениями, подготовки служебных 

документов, владения компьютерной техникой, систематизации 

информации; умение избегать конфликтных ситуаций; исполни-

тельская дисциплина.

Замещение должности предусматривает процедуру оформления 

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Перечень документов, подлежащих предоставлению для участия 

в конкурсе:

1) заявление о подаче документов для участия в конкурсе на заме-

щение должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 26.05.2005 № 667-р;

3) копия паспорта (с предъявлением оригинала);

4) копия трудовой книжки, заверенная по месту работы (службы);

5) копии документов об образовании (с предъявлением 

оригиналов);

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (с предъявлением оригинала);

7) копия свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации (с предъявлением оригинала);

8) копии документов воинского учета  —   для граждан, пребы-

вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу 

(с предъявлением оригиналов);

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-

вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

по учетной форме  № 001-ГС/у;

10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, предоставляемые в соответствии с решением 

Совета депутатов Северодвинска от 19.02.2015  № 11;

Место и время приема документов, а также получения спра-

вочной информации о конкурсе и условиях трудового договора: 

Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.  7, каб. 310, 

в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 58-15-61, 

58-33-80.

Документы принимаются до 13.08.2016.

Предполагаемая дата проведения конкурса  —   18.08.2016, место 

проведения конкурса: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.  7, каб. 301.
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Ц  Ц   « »

от 19.07.2016 №  246-па

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от  
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», требованиями к фор-
мированию, утверждению и ведению планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к форми-
рованию, утверждению и ведению планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях 
к форме планов закупок товаров, работ, услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения 

и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

2. Управлению муниципального заказа Администрации Северо-
двинска в течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления 
разместить его в единой информационной системе в сфере закупок 
(www.zakupki.gov.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

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

Мэр Северодвинска  М.  А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Северодвинска

от 19.07.2016 № 246-па

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утвер-

ждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Северодвинск» 

(далее  —   закупки).

Понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, что 

и в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее  —   Федеральный закон).

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муници-

пального образования, —   после доведения до соответствующего муни-

ципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие 

и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным обра-

зованием, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии 

с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, —   после утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными муниципальным образо-

ванием,  муниципальными унитарными предприятиями в случае, предус-

мотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, —   после заключения 

соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собст-

венности или приобретение объектов недвижимого имущества в муни-

ципальную собственность (далее  —   субсидии на осуществление 

капитальных вложений). При этом в план закупок включаются только 

закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий на осущест-

вление капитальных вложений;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муни-

ципальным образованием, муниципальными унитарными предприя-

тиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами 

местного самоуправления полномочий муниципального заказчика 

по заключению и исполнению от имени муниципального образования 

муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, пред-

усмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, —   со дня дове-

дения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации.

3. Планы закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 насто-

ящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год и плановый 

период (очередной финансовый год) в следующем порядке:

а) муниципальные заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 насто-

ящего Порядка:

- формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, 

определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, 

и представляют их не позднее 1 августа главным распорядителям средств 

местного бюджета для формирования на их основании в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований 

бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

- корректируют при необходимости по согласованию с главными рас-

порядителями средств местного бюджета планы закупок в процессе 

составления проектов бюджетных смет и представления главными рас-

порядителями средств местного бюджета при составлении проекта 

решения о бюджете обоснований бюджетных ассигнований на осущест-

вление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации;

- при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после 

их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав 

в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, 

сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распо-

рядителя средств местного бюджета;

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего 

Порядка, —   в сроки, установленные органами Администрации Севе-

родвинска, осуществляющими функции и полномочия их учредителя:

- формируют планы закупок при планировании в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной дея-

тельности и представляют их не позднее 1 августа текущего года органам 

Администрации Северодвинска, осуществляющим функции и полно-

мочия их учредителя, для учета при формировании обоснований бюд-

жетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации;

- корректируют при необходимости по согласованию с органами Адми-

нистрации Северодвинска, осуществляющими функции и полномочия 

их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов 

их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обосно-

ваний бюджетных ассигнований;

- при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения 

и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвер-

ждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформи-

рованные планы закупок и уведомляют об этом орган Администрации 

Северодвинска, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего 

Порядка:

- формируют планы закупок в сроки, установленные главными распо-

рядителями средств местного бюджета, но не позднее 1 августа, после 

принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений;

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения 

и заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений утверждают в сроки, установленные пунктом 2 

настоящего Порядка, планы закупок;

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего 

Порядка:

- формируют планы закупок в сроки, установленные главными рас-

порядителями средств местного бюджета, не позднее 1 августа, после 

принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реа-

лизации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
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муниципальной собственности или приобретении объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность;

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения 

и доведения на соответствующий лицевой счет по переданным пол-

номочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные 

пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок.

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем изменения параметров очередного года 

и первого года планового периода утвержденного плана закупок 

и добавления к ним параметров 2-го года планового периода.

5. Планы закупок формируются на срок, на который составляется 

муниципальный правовой акт представительного органа муници-

пального образования о местном бюджете.

6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также 

в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» 

пункта 2 настоящего Порядка, включается информация о закупках, 

осуществление которых планируется по истечении планового 

периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь 

срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных 

настоящим Порядком.

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы 

закупок в соответствии с положениями Федерального закона и насто-

ящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвер-

жденные планы закупок в случае необходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответ-

ствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, 

работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муници-

пальных органов и подведомственных им казенных учреждений;

б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными 

правовыми актами о внесении изменений в муниципальный правовой 

акт о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финан-

совый год и плановый период);

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, ука-

заний Президента Российской Федерации, решений, поручений Пра-

вительства Российской Федерации, законов субъектов Российской 

Федерации, решений, поручений высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, муници-

пальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов 

закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением о бюджете;

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или 

юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсу-

ждения закупок;

д) использование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;

е) выдача предписания органами контроля, определенными 

статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании про-

цедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8. В план закупок включается информация о закупках, извещение 

об осуществлении которых планируется разместить либо пригла-

шение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) которых планируется направить в установленных Феде-

ральным законом случаях в очередном финансовом году и (или) пла-

новом периоде, а также информация о закупках у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым плани-

руются к заключению в течение указанного периода.

9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юриди-

ческими лицами, указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящего 

Порядка, осуществляются от лица органов местного самоуправления, 

передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика.

10. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) для муниципальных заказчиков, юридических лиц, указанных 

в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным 

органом или уполномоченным учреждением, определенными реше-

ниями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений либо решениями о наделении их полномочиями в соот-

ветствии со статьей 26 Федерального закона, формирование планов 

закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия муници-

пальных заказчиков, юридических лиц, указанных в пункте 2 насто-

ящего Порядка, с уполномоченным органом, уполномоченным 

учреждением.

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 21.07.2016 № 251-па

г. Северодвинск Архангельской области

О праздновании Дня города  
и Дня Военно-Морского Флота России

В целях организации празднования Дня города и Дня Во-
енно-Морского Флота России 30 и 31 июля 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить время и места массовых мероприятий, посвященных 

Дню города и Дню Военно-Морского Флота России, на территориях, ука-
занных в Приложении № 1.

2. Ввести прекращение движения транспортных средств на время 
и участках, указанных в Приложении № 2.

3. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску в период 
проведения мероприятий:

3.1. Оказать содействие организаторам массовых мероприятий в обес-
печении безопасности граждан и общественного порядка в местах прове-
дения мероприятий на территориях, указанных в Приложении № 1.  

3.2. Обеспечить прекращение движения транспортных средств 
на время и участках, указанных в Приложении № 2.

4. Рекомендовать штабу народных дружин Северодвинска обеспечить 
участие народных дружинников в охране общественного порядка  сов-
местно с сотрудниками ОМВД России по городу Северодвинску.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска:

5.1. Организовать в местах проведения мероприятий работы по уборке 
подведомственных территорий, указанных в Приложении № 1, в срок 
до 29.07.2016.

5.2. Организовать установку биотуалетов:
- 30.07.2016 в сквере, расположенном между зданием Администрации 

Северодвинска (ул. Плюснина, 7) и универмагом «Радуга» (ул. Советская, 
56), за ДИТР (Дом инженерно-технических работников) (пр. Ленина, 9);

- 31.07.2016 на набережной Александра Зрячева.
5.3. Организовать установку контейнеров под ТБО в местах прове-

дения массовых мероприятий: на пл. Победы, на территории зеленой зоны 
у МАУК «Северодвинский  Дворец молодежи  («Строитель»)» (пр. Ленина, 
47), 2 контейнера в рекреационной зоне о. Ягры напротив дома по адресу: 
Приморский бульвар, 48.

5.4. Организовать установку временных дорожных знаков «Въезд 
запрещен» по согласованию с ГИБДД Отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Северодвинску в соответствии 
с Приложением № 3.

5.5. Организовать установку ограждения 29.07.2016 с 21.00 до 18.30  
30.07.2016 в арке между домами №№ 13, 15 по пр. Ленина и внутридво-
рового проезда с целью запрета въезда на пл. Победы.

 6. Управлению экономики Администрации Северодвинска:
 6.1. Обратить внимание руководителей организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную торговую деятельность 
на территории Северодвинска, на необходимость строгого исполнения 
ограничений и запретов, установленных постановлением Правительства  
Архангельской  области  от  05 июня 2012 года № 222-пп «Об установ-
лении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области», 
постановлением Администрации Северодвинска от 02 июля 2013 года 
№ 251-па «Об определении границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

6.2.  Организовать 30.07.2016 с 11.00 до 17.30 на пл. Победы специали-
зированную выездную торговлю (выпечная, кондитерская продукция, про-
хладительные напитки, соки, мороженое).

  7. Муниципальному автономному учреждению «Парк культуры 
и отдыха»:

  7.1. Организовать работы по уборке территорий в сквере, располо-
женном между зданием Администрации Северодвинска (Плюснина, 7) 
и универмагом «Радуга» (ул. Советская, 56), в Парке культуры и отдыха (ул. 
Советская, 30) и на набережной Александра Зрячева в срок до 29.07.2016.

  7.2. 30.07.2016:
- организовать выездную торговлю в сквере, расположенном между 

зданием Администрации Северодвинска (ул. Плюснина, 7) и универмагом 
«Радуга» (ул. Советская, 56), и в Парке культуры и отдыха (ул. Советская, 30) 
в период проведения городского праздника, посвященного Дню города;

- обеспечить контроль за уборкой мусора после завершения торговли 
и оказания услуг общественного питания в местах размещения объектов 
выездной торговли;



7.3. 31.07.2016:
- организовать выездную торговлю на набережной Александра Зрячева 

в период проведения городского праздника, посвященного Дню Военно-
Морского Флота России;

- до 09.30 и после 19.00 осуществить контроль за доставкой и вывозом 
продукции выездной торговли;

- организовать дополнительно установку 2-х контейнеров под ТБО 
на набережной Александра Зрячева напротив домов по адресу: При-
морский бульвар, 12, Приморский бульвар, 14;           

- обеспечить контроль за уборкой мусора после завершения торговли 
и оказания услуг общественного питания в местах размещения объектов 
выездной торговли.

8. Рекомендовать ООО  «ЦУМ-техно» (ул. Ломоносова, 81):
- организовать  работы по уборке территории, прилегающей к Цен-

тральному универсальному магазину (ул. Ломоносова, 81), в срок 
до 29.07.2016;

- организовать охрану общественного порядка на территории, при-
легающей к Центральному универсальному магазину (ул. Ломоносова, 
81), во время проведения праздничных мероприятий с 12.00 до 15.00  
30.07.2016.

9. Управлению культуры  и общественных  связей  Администрации  
Северодвинска

подготовить программу массовых мероприятий, посвященных Дню 
города и Дню Военно-Морского Флота России.

10. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

  
Мэр Северодвинска   М.  А. Гмырин

 Приложение   1
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 21.07.2016 № 251-па

Время и места массовых мероприятий, посвященных Дню города 
и Дню Военно-Морского Флота России

1. 30.07.2016:
1.1. С 10.00 до 22.00 в рекреационной зоне напротив домов по адресу: 

Приморский бульвар, 42  —   ул. Ричарда Ченслера, 17.
1.2. С 10.00 до 12.00 в зеленой зоне у МАУК «Северодвинский Дворец 

молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47).
1.3. С 10.00 до 18.00 в сквере, расположенном между зданием Адми-

нистрации Северодвинска (ул. Плюснина, 7) и универмагом «Радуга» (ул. 
Советская, 56).

1.4. С 12.00 до 15.00 на территории, прилегающей к Центральному уни-
версальному магазину (ул. Ломоносова, 81).

1.5. С 11.00 до 20.00  в МАУ «Парк  культуры и отдыха» (ул. Советская, 30).
1.6. С 12.00 до 17.30 на пл. Победы.
1.7. С 12.00 до 16.30  —   на территории, прилегающей к ДИТР (Дом инже-

нерно-технических работников) (пр. Ленина, 9).
1.8. С 17.00 до 19.30 в МАУК «Северодвинский драматический театр»  

(ул. Ломоносова, 77).
2. 31.07.2016:
2.1. С 10.00 до 18.00 в рекреационной  зоне о. Ягры напротив домов 

по адресам: Приморский бульвар, 24, Приморский бульвар, 16, При-
морский бульвар, 12.

2.2. С 10.00 до 11.00 на Воинском мемориальном комплексе о. Ягры.
2.3. С 10.00 до 19.00 на набережной  Александра Зрячева.
2.4. С 08.00 до 18.00 в рекреационной зоне напротив домов по адресам: 

Приморский  бульвар,  42  —   ул. Ричарда Ченслера, д.  17.
2.5. С 14.00 до 17.00 в муниципальном автономном учреждении «Парк 

культуры и отдыха» (ул. Советская, 30).

Приложение   2
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 21.07.2016 № 251-па

 
Время и участки прекращения движения транспортных средств
1. 27.07.2016 с 09.00 до 18.00  02.08.2016 при въезде с ул. Плюснина и ул. 

Советской на проезд вдоль Дома Корабела (пр. Ленина, 14) с лицевой 
стороны.

2. 29.07.2016 с 21.00 до 18.30  30.07.2016  на пересечении пр. Ленина  
и  ул. Плюснина, пр. Ленина  и ул. Советской (кроме спецмашин, обслужи-
вающих праздник).

3.  30.07.2016:
 3.1. С 10.00 до 12.00 по пр. Ленина от ул. Южной до ул. Республиканской 

(кроме сквозных улиц, проходящих перпендикулярно пр. Ленина). 
 3.2. С 10.00 до 12.00 при въезде на территорию, прилегающую к МАУК 
«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»  (пр. Ленина, 47).

 3.3. С 10.00 до 12.00 по пр. Ленина от ул. Южной до озера.
 3.4. С 10.00 до 12.00 при въезде на пр. Ленина с ул. Садовой.
 3.5. С 10.00 до 18.30 по ул. Плюснина от пр. Ленина до проезда за Домом 

Корабела (пр. Ленина, 14).
3.6. С 11.30 до 12.00 на время прохождения карнавального шествия 

от МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»  (пр. Ленина, 
47) по  пр. Ленина до  ул. Республиканской.

3.7. С 10.00 до 18.30 по пр. Ленина от ул. Плюснина до ул. 
Республиканской.

3.8. С 11.00 до 16.30 по пр. Ленина от ул. Торцева  до ул. Советской.
3.9. С 21.00 до 18.00  31.07.2016 по Приморскому бульвару от дома 10 

до дома 24, кроме спецмашин, обслуживающих  праздник  и   выездную 
торговлю, от набережной Александра Зрячева до Приморского бульвара 
включительно.

3.10. С 21.00 до 18.00  31.07.2016 по Приморскому бульвару от дома 24 
до дома 42.

4. 31.07.2016:
4.1. С 09.30 до 18.00 по пр. Бутомы от ул. Дзержинского до Приморского 

бульвара.
4.2. С 09.30 до 18.00 по улице Северной от начала дома 8 до Примор-

ского бульвара.
4.3. С 11.30 до 12.00 на время прохождения театрализованного шествия 

от ОП «Научно-технический центр «Звездочка» АО «ЦС «Звездочка» (ул. 
Мира, 11) по маршруту: пл. Просянкина  —   ул. Мира  —   пр. Бутомы  —   При-
морский бульвар, 12.

  Приложение   3
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 21.07.2016 № 251-па

Время и место установки временных дорожных знаков «Въезд 
запрещен»

1. 27.07.2016 с 09.00 до 17.00  02.08.2016 при въезде с ул. Советской и ул. 
Плюснина на проезд вдоль Дома Корабела с лицевой стороны.

2. 29.07.2016 с 21.00 до 18.30  30.07.2016 на пересечении пр. Ленина                      
и ул. Плюснина, пр. Ленина  и ул. Советской (2 знака).

3. 30.07.2016:
3.1. С 10.00 до 12.00 на пересечении ул. Южной  и пр.  Ленина (2 знака), 

ул. Садовой и пр. Ленина (3 знака); на пересечении Русановского пер.  
и пр.  Ленина, на пересечении ул. Комсомольской и пр. Ленина, на пере-
сечении ул. Ломоносова и пр. Ленина (2 знака), на пересечении ул. Лесной 
и пр. Ленина (2 знака), на пересечении ул. Индустриальной и пр. Ленина 
(2 знака).

3.2. С 11.00 до 16.30 на пересечении пр. Ленина и ул. Торцева.
3.3. С 10.00 до 18.30 при въезде с ул. Советской на проезд за Домом 

Корабела (пр. Ленина, 14).
3.4. С 10.00 до 18.30 у дома по адресу: Плюснина, 3 после въезда 

на проезд за Домом Корабела (пр. Ленина, 14).
3.5. С 10.00 до 18.30 на пересечении пр. Ленина и ул. Республиканской.
3.6. С 21.00 до 18.00  31.07.2016 на пересечении  Приморского   бульвара 

и  пр. Бутомы, Приморского бульвара и ул. Северной.
3.7. С 21.00 до 18.00  31.07.2016 при выезде с дворовой территории, при-

легающей к дому по адресу: Приморский бульвар, 42.
3.8. С 21.00 до 18.00  31.07.2016 при выезде с дворовой территории 

и автостоянки в районе домов по адресам: Приморский бульвар, 32 и При-
морский бульвар, 30/34.

 4. 31.07.2016:
 4.1. С 9.30 до 18.00 на пересечении ул. Дзержинского и пр. Бутомы.
 4.2. С 9.30 до 18.00 в начале дома по адресу: ул. Северная, 8.
 4.3. С 9.30 до 18.00 напротив дома по адресу: Приморский бульвар, 42.
 4.4. С 9.30 до 18.00 между домами по адресам: Приморский бульвар, 6 

и Приморский бульвар, 10,  Приморский бульвар, 12 и Приморский бульвар, 
16, Приморский бульвар, 16 и Приморский бульвар, 24, пр. Бутомы 11 и пр. 
Бутомы, 13, пр. Бутомы, 13 и Приморский бульвар, 24.

 4.5. С 9.30 до 18.00  при выезде с дворовой территории дома по адресу: 
Приморский бульвар, 30/34 на пр. Бутомы.

 4.6. С 9.30 до 18.00  при выезде с дворовой территории в районе здания 
по адресу: пр. Бутомы, 22а на пр. Бутомы.

 4.7. С 11.00 до 12.00 на пересечении ул. Мира и пр. Бутомы.
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