
№ 31
25 августа 2017 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

в соответствии с Положением о публичных слушаниях  в Северо-

двинске, утвержденным решением Муниципального Совета Севе-

родвинска  от 27.10.2005 № 40. 

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление и прилагаемые  к нему материалы в бюллетене нор-

мативно-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 40 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации информирует 

граждан, проживающих в городе Северодвинске, о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства – многоквартирного дома, 

строительство которого осуществляется в районе пр. Победы, д. 16 

на земельных участках с кадастровыми номерами 29:28:104155:39, 

29:28:104155:29, в части установления нулевого отступа между 

данными земельными участками.

На данных земельных участках планируется разместить жилой 

комплекс, состоящей из двух жилых домов в 9-13 этажей. Пятно 

застройки каждого жилого дома расположено как на земельном 

участке с кадастровым номером 29:28:104155:39,  так и на земельном 

участке с кадастровым номером 29:28:104155:29.

При этом процент застройки земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:104155:39 составит 21,6%, процент застройки 

земельного участка с кадастровым номером 29:28:104155:29 

составит 30,6%, что не противоречит пункту 10 статьи 71 Правил 

землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 

Северодвинск), утвержденных решением Совета депутатов Северо-

двинска от 31.10.2007 № 147.

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 – 

04.09.2017 с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый 

зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северо-

двинск, ул. Бойчука, д. 2).

Прием письменных предложений и замечаний по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 

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 01.09.2017 с 

9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по данному вопросу осуществляется в соот-

ветствии  с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 

утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска 

от 27.10.2005 № 40.

я Ф я А ь я ь
Э  В ВИ А

А В И

от 24.08.2017 № 22

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Рассмотрев заявления ООО «ВИБС-Инвест» от 03.07.2017 

вх. № 01-03-17/3762, вх. № 01-03-07/3768, в соответст-

вии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации и Положением о публичных слушаниях в 

Северодвинске, утвержденным решением Муниципаль-

ного Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения  на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства – многоквар-

тирного дома, строительство которого осуществляется в районе 

пр. Победы, д. 16 на земельных участках с кадастровыми номерами 

29:28:104155:39, 29:28:104155:29, в части установления нулевого 

отступа между данными земельными участками.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования  и застройки 

Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

начальника отдела архитектуры и градостроительства Управления 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска – 

главного архитектора Северодвинска Глухих Н.А.

4. Установить:

4.1. 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.

4.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

04.09.2017 с 17.30.

4.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. 

Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

4.4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 

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 01.09.2017 с 

9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4.5. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение  от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства осуществляется 
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я Ф я А ь я ь
Э  В ВИ А

А В И
  

от 23.08.2017 № 21

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования

Рассмотрев заявление Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска от 23.05.2017 № 11-09-

03/5196, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации и Положением о 

публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 

решением Муниципального Совета Северодвинска от 

27.10.2005 № 40,

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

решения  на условно разрешенный вид использования «надземные 

и подземные стоянки закрытого типа и автостоянки открытого типа» 

земельного участка с кадастровым номером 29:28:102003:333, рас-

положенного в районе пр. Беломорского, д. 34А.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования  и застройки 

Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

начальника отдела архитектуры и градостроительства Управления 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска – 

главного архитектора Северодвинска Глухих Н.А.

4. Установить:

4.1. 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.

4.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

04.09.2017 с 18.00.

4.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. 

Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

4.4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросу пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания 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 

01.09.2017  с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Визуализация к постановлению № 22 от 24.08.2017 



1. Управлению строительства и архитектуры Администрации 

Северодвинска приступить к осуществлению мероприятий по под-

готовке документации по планировке территории для размещения 

линейного объекта, обозначенной в приложении к настоящему рас-

поряжению, в целях организации очистки сточных вод в районе ул. 

Логинова в г. Северодвинске.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника Управления строительства и архитектуры Админист-

рации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации  по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

я Ф я А ь я ь
А И И АЦИ   В ВИ А

За  Г а  А а    я
А И

 от  08.08.2017 №  103-рг

г. Северодвинск Архангельской области 

Об установлении норматива стоимости 

 1 квадратного метра общей площади жилья

по муниципальному образованию 

«Северодвинск» на III квартал 2017 года 

В целях обеспечения участия муниципального обра-

зования «Северодвинск» в реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, в 

соответствии с Правилами предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строи-

тельство) жилья и их использования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1050, Правилами предоставления моло-

дым семьям социальных выплат на приобретение (стро-

ительство) жилья и их использования, утвержденными 

постановлением Правительства Архангельской области 

от 11.10.2013 № 475-пп, в рамках реализации муници-

пальной программы «Развитие жилищного строитель-

ства Северодвинска на 2016 – 2021 годы», утвержден-

ной постановлением Администрации Северодвинска от 

08.06.2016 № 184-па, в соответствии с Положением о 

предоставлении жителям Северодвинска субсидий на 

строительство и приобретение жилья за счет средств 

местного бюджета, утвержденным постановлением 

Мэра Северодвинска от 09.02.2009 № 30:

1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (субсидий) 

на III квартал 2017 года норматив стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья по муниципальному образованию «Северо-

двинск» в размере 42 900 рублей.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на офици-

альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

 
Заместитель Главы Администрации  по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

 

4.5. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «надземные и подземные 

стоянки закрытого типа  и автостоянки открытого типа» земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:102003:333, расположенного 

в районе пр. Беломорского, д. 34А, осуществляется  в соответствии 

с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным 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.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

                                                                                                                    

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 39 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации информирует 

граждан, проживающих в городе Северодвинске, о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «надземные и подземные 

стоянки закрытого типа и автостоянки открытого типа» земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:102003:333, расположенного 

в районе пр. Беломорского, д. 34А.

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 – 

04.09.2017 с 18.00.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый 

зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северо-

двинск, ул. Бойчука, д. 2).

Прием письменных предложений и замечаний по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

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 01.09.2017 с 

9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по данному вопросу осуществляется в соот-

ветствии  с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 

утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска 

от 27.10.2005 № 40.

 

я Ф я А ь я ь
А И И АЦИ   В ВИ А

За  Г а  А а    я
А И

от 21.08.2017 № 108-рг

г. Северодвинск Архангельской области

О подготовке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта

В целях реализации полномочий Администрации Се-

веродвинска в сфере водоснабжения и водоотведения 

в муниципальном образовании «Северодвинск», руко-

водствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации:

распространяется бесплатно. 
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Учредитель администрация мо «Северодвинск»
редактор а. а.  никитинская


