
Информация о материально-техническом обеспечении  

предоставления услуг 

 

  

Наименование объекта 

недвижимого 

имущества 

Адрес местонахождения 

объекта 
Площадь (кв. м) 

Здание Дворца молодежи 

«Строитель» 

Россия, 164507, 

Архангельская область,  

г. Северодвинск,  

проспект Ленина, д. 47 

2961,1 

Склад инвентаря 93,10 

Земельный участок 10,500 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

3981,40 

Земельный участок 

Физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

32410 

 

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам 

всех возрастов, в том числе детям дошкольного возраста. В фойе и в коридорах 

учреждения расположены информационные стенды, содержащие информацию 

о структуре учреждения, перечень оказываемых услуг, порядок и условия их 

предоставления, цены на услуги, в том числе для льготных категорий 

посетителей, а также нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность учреждения. На информационных стойках размещены буклеты, 

памятки и другой печатный материал, также имеется книга жалоб в постоянном 

доступе для посетителей. 

Здание Дворца молодежи «Строитель» оборудовано автоматической 

системой пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей 

во время пожара, системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; 

оснащены телефонной связью, выходом в информационно-коммуникационную 

сеть Интернет, обслуживается охранной организацией. На здании Дворца 

имеются вывески с указанием наименования учреждения, режима работы. 

Перед входом в здание оборудован пандус для беспрепятственного въезда 

инвалидов.  

В учреждении созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. 

В состав помещений учреждения входят: 2 зрительных зала – Большой 

(Красный) зал на 276 мест и Малый (Синий) кинозал на 30 мест, бар-ресторан 

«Александрия», кинобар, санузлы для сотрудников учреждения и посетителей, 

в том числе и для инвалидов-колясочников, гардероб для посетителей, 

кабинеты и служебные помещения. 

Для показа кино, спектаклей, проведения концертов учреждение 

оснащено видеоаппаратурой, мультимедийным оборудованием. Все имеющееся 

оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям стандартов, 

технических условий, других нормативных документов и обеспечивают 



надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов. 

Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными характеристиками, содержатся в 

технически исправном состоянии, систематически проверяются.  В целях 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

кинокомплекса, театра «Автограф», клубов по интересам, кружков 

функционирует официальный сайт Дворца молодежи «Строитель» 

http://sevdm.ru, группы «ВКонтакте»: https://vk.com/dmsev, 

https://vk.com/kinostroyka, а также можно отправить сообщение на электронную 

почту info@sevdm.ru. 

Уборка помещений производится каждый рабочий день в две смены. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 
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