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АдмИНИСТрАЦИИ    ЗАКрыТОгО  АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 
ОБрАЗОвАНИЯ  г. рАдУЖНыЙ   вЛАдИмИрСКОЙ  ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

12+

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.2)

13.11.2018                                                                                                                                                                                  №1644

             О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОЛОЖеНИе ОБ ОпЛАТе ТрУдА рАБОТНИКОв  мУНИЦИпАЛЬНОгО КАЗеННОгО УЧреЖдеНИЯ 
«дОрОЖНИК» ЗАТО г.рАдУЖНыЙ, УТверЖдеННОе пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО г.рАдУЖНыЙ ОТ 25.05.2012г. № 739 

«ОБ УТверЖдеНИИ пОЛОЖеНИЯ ОБ ОпЛАТе ТрУдА рАБОТНИКОв мУНИЦИпАЛЬНОгО КАЗеННОгО
УЧреЖдеНИЯ «дОрОЖНИК»

В целях обеспечения соблюдения единства уровня размера и условий оплаты труда  работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, в соответствии с решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 06.02.2017 г. № 2/12 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 25.05.2012 г. № 739 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник» (в редакции от 
30.01.2018 г. № 116), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

       пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Повысить с 01.10.2018 г. на 5 процентов размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников    муниципального   казенного    учреждения   «Дорожник»     ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, утвержденному постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012 г. № 739 (в редакции от 30.01.2018 г. № 116), изложив приложение к нему в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника финансового управления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга–информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года.

гЛАвА   АдмИНИСТрАЦИИ                                                                 С.А. НАЙдУхОв

 Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
                                                                                                                                                                                                                                                            от  

13.11.2018 №  1644

«Приложение 
                                                                                               к   Положению об оплате труда работников 

МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 

РАЗМЕРЫ
БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ),
РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень

Базовый
должност-
ной оклад

Повышающий 
коэффициент
 по занимае-

мой должности

Выплаты за 
интенсив-

ность, 
качество 

и высокие 
результаты 
работы, %

Дополнительные 
выплаты за 

интенсивность, 
качество и высо-
кие результаты 

работы в зимний 
период

Надбавка  за 
выполнение 

особо важных 
и сложных 
заданий, %

Надбавка за 
выполнение 
работы, не 
входящей в 

круг основных 
обязанностей 
работника, %

1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»                 3222 До 200%

1.1. 1 квалификационный уровень:
  делопроизводитель 1,00

1.2.

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное     должностное наименование 
«старший»

1,12

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих вто-
рого уровня»                    3975 До 200%

2.1.
1 квалификационный уровень:
Техник, диспетчер, инспектор по кадрам, инспек-
тор по охране труда

1,00

2.2.

2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная категория

1,10

2.3

3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная категория

1,20

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  тре-
тьего уровня»                   4794 До 200%

3.1.

1 квалификационный уровень:
Бухгалтер, инженер, специалист, экономист, 
юрисконсульт, программист, механик, мастер 
участка 

1,00

3.2.

2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная категория

1,10

3.3.

3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная категория

1,20

3.4.

4 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым
устанавливается производное должностное наи-
менование «ведущий» («старший»).

1,32

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих чет-
вертого уровня»:                     7389 До 200%

4.1. Заместитель начальника отдела, заместитель 
главного бухгалтера 1,00

4.2. Начальник отдела 1,08

4.3. Заместитель начальника, главный инженер 1,16

4.4. Главный бухгалтер 1,12

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих пято-
го уровня»:                     9197 Устанавливаются трудовым договором

5.1. Начальник 1,00

6. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 2936

1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвоение 1, 2 
и             3 квалификационных разрядов в                            
соответствии с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником работ и  про-
фессий рабочих:
сторож,  уборщик служебных помещений,  двор-
ник, рабочие по благоустройству населенных 
пунктов

1,00 До 150% До 200% при 
работе на улице

7. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих               
второго уровня» 3222

 7.1.

1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвоение 4 и 5  
квалификационных разрядов в                          со-
ответствии с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником работ и  про-
фессий рабочих:
машинист, водитель автомобиля, тракторист, до-
рожный рабочий,  слесарь-ремонтник, электрик, 
рабочий зеленого строительства, аппаратчик 
очистки сточных вод, охранник

1,00– 4 квали-
фикационный

 разряд;
1,12 -5 квали-
фикационный 

разряд;

До 250% До 200% при 
работе на линии До 15% До 10%

7.2.

2 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в                          со-
ответствии с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником работ и  про-
фессий рабочих

1,24– 6 квали-
фикационный

 разряд;
1,36 - 7 квали-
фикационный

 разряд

До 250% До 200% при 
работе на линии До 20% До 10%

7.3.

3 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвоение 8 и 9 
квалификационных разрядов в                          со-
ответствии с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником работ и  про-
фессий рабочих

1,49– 8 квали-
фикационный 

разряд До 300% До 200% при 
работе на линии До 20% До 10%

РАЗМЕРЫ
БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ),
РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная 
группа/ квалификационный уровень

Базовый
должностной 

оклад
(до повышения/ 

после повы-
шения)

Повышающий 
коэффициент
 по занимае-
мой долж-

ности

Выплаты за 
интенсивность, 

качество и высо-
кие результаты 

работы, %

Дополнитель-
ные выплаты за 
интенсивность, 
качество и вы-
сокие резуль-
таты работы в 
зимний период

Надбавка  за 
выполнение 

особо важных и 
сложных зада-

ний, %

Надбавка за вы-
полнение работы, 

не входящей в круг 
основных обязанно-
стей работника, %

1 ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»                 3068/3222 До 200%

1.1. 1 квалификационный уровень:
  делопроизводитель 1,00

1.2.

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться произво-
дное     должностное наименование 
«старший»

1,12

2. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»                    3785/3975 До 200%

2.1.
1 квалификационный уровень:
Техник, диспетчер, инспектор по ка-
драм, инспектор по охране труда

1,00

2.2.

2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная 
категория

1,10

2.3

3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная 
категория

1,20

3 ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих  третьего уровня»                   4565/4794 До 200%

3.1.

1 квалификационный уровень:
Бухгалтер, инженер, специалист, эко-
номист, юрисконсульт, программист, 
механик, мастер участка 

1,00

3.2.

2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная 
категория

1,10

3.3.

3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная 
категория

1,20

3.4.

4 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым
устанавливается производное долж-
ностное наименование «ведущий» 
(«старший»).

1,32

4. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня»:                     7037/7389 До 200%

4.1. Заместитель начальника отдела, заме-
ститель главного бухгалтера 1,00

4.2. Начальник отдела 1,08

4.3. Заместитель начальника, главный 
инженер 1,16

4.4. Главный бухгалтер 1,12

5. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих пятого уровня»:                     8759/9197 Устанавливаются трудовым договором



№86 22  ноября 2018  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТр.1)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.3)

пОСТАНОвЛеНИе

5.1. Начальник 1,00

6. ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 2796/2936

1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и             3 квалификационных 
разрядов в                            соответ-
ствии с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником 
работ и  профессий рабочих:
сторож,  уборщик служебных поме-
щений,  дворник, рабочие по бла-
гоустройству населенных пунктов

1,00 До 150%
До 200% при 

работе на 
улице

7. ПКГ «Общеотраслевые профессии ра-
бочих               второго уровня» 3068/3222

 
7.1.

1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвоение 
4 и 5  квалификационных разрядов в                          
соответствии с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником 
работ и  профессий рабочих:
машинист, водитель автомобиля, 
тракторист, дорожный рабочий,  
слесарь-ремонтник, электрик, рабо-
чий зеленого строительства, аппарат-
чик очистки сточных вод, охранник

1,00– 4 
квалификаци-

онный
 разряд;
1,12 -5 

квалификаци-
онный 

разряд;

До 250%
До 200% при 

работе на 
линии

До 15% До 10%

7.2.

2 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных разрядов в                          
соответствии с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником 
работ и  профессий рабочих

1,24– 6 
квалификаци-

онный
 разряд;
1,36 - 7 

квалификаци-
онный

 разряд

До 250%
До 200% при 

работе на 
линии

До 20% До 10%

7.3.

3 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвоение 
8 и 9 квалификационных разрядов в                          
соответствии с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником 
работ и  профессий рабочих

1,49– 8 
квалификаци-

онный 
разряд

До 300%
До 200% при 

работе на 
линии

До 20% До 10%

 
  14.11.2018         № 1646

О СОЗдАНИИ  КОмИССИИ пО СОгЛАСОвАНИЮ
СдеЛОК С НедвИЖИмым ИмУщеСТвОм, рАСпОЛОЖеННым 

НА ТеррИТОрИИ ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в целях обеспечения выполнения требований Закона российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» на территории муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город 
радужный владимирской области об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок в отношении объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся на территории закрытого административно - территориальном образования  город радужный владимирской области, руко-
водствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации»,  статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по согласованию сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по согласованию сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в составе 
согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.12.2017 № 2017 «О внесении изменений в со-
став комиссии по согласованию сделок с недвижимым имуществом и регистрации юридических лиц на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».

гЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                        С.А. НАЙдУхОв 

приложение №1
к постановлению администрации

ЗАТО г. радужный владимирской области
                                                                                                                от 14.11.2018 №  1646

пОЛОЖеНИе
О  КОмИССИИ пО СОгЛАСОвАНИЮ СдеЛОК С НедвИЖИмым  ИмУщеСТвОм, рАСпОЛОЖеННым  НА ТеррИТОрИИ

 ЗАТО гОрОд рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБщИе пОЛОЖеНИЯ

1. Настоящее Положение о комиссии по согласованию сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области (далее -  Положение) разработано в целях обеспечения выполнения требований  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» (далее – Закон РФ № 3297-1), Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления 
Правительства РФ от 22.06.2017 года   № 735 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима безопасного функционирования в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, на территории которого расположены организации и (или) объекты, находящиеся в ведении Министерства промышленности 
и торговли РФ», приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 26.06.2017 гола № 2000 «Об утверждении Порядка согласования Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации или подведомственной организацией Министерства промышленности и торговли Российской Федерации совместно 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации или территориальным органом Федеральной службой безопасности Российской Федерации решений 
органа местного самоуправления закрытого административно - территориальном образования  город Радужный Владимирской области  об участии граждан и юри-
дических лиц в совершении сделок в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся на территории закрытого административно - территориальном об-
разования  город Радужный Владимирской области», Постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.02.2018 № 287 «Об утверждении 
Порядка подготовки и оформления решений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок 
в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на территории муниципального образования 
закрытое административно-территориальное образования город Радужный Владимирской области, в части согласования сделок с недвижимым имуществом, располо-
женным на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

 
2. ОСНОвНые ЗАдАЧИ КОмИССИИ

2. Комиссия по согласованию сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Комиссия) 
является коллегиальным органом при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц по вопро-
сам совершения сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории муниципального образования в соответствии с федеральным законодательством 
Российской Федерации.

3. Основными задачами комиссии являются:
3.1. Защита законных интересов общества и государства, муниципального образования, физических и юридических лиц при совершении сделок с недвижимым 

имуществом, расположенном на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Своевременное, всестороннее, полное и объективное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам совершения сделок с недвижимым 

имуществом, расположенным на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3.3. Проверка физических и юридических лиц на соответствие требованиям действующего законодательства и их допуск к участию в совершении сделок с не-

движимым имуществом, расположенным на  территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. СОСТАв КОмИССИИ.

4. Состав комиссии формируется постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5. Членами комиссии могут назначаться работники органов местного самоуправления муниципального образования, муниципальных учреждений, представители 

градообразующего предприятия и общественных организаций.
6. Члены комиссии выполняют свои полномочия без отрыва от основной трудовой деятельности на безвозмездной основе.

4. пОЛНОмОЧИЯ ЧЛеНОв КОмИССИИ

7. Председатель комиссии руководит деятельностью Комиссии и организует ее работу  по рассмотрению вопросов о возможности совершения сделок с не-
движимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в порядке установленным федеральным законодательством и 
муниципальными правовыми актами, подписывает решения и протоколы заседания комиссии, дает поручения членам комиссии, организует и осуществляет взаимо-
действие по реализации федерального законодательства по вопросам деятельности ЗАТО и осуществляет контроль исполнения решений комиссии органами местного 
самоуправления муниципального образования.

8. Заместитель председателя комиссии:
- участвует в подготовке заседаний комиссии и выполняет поручения председателя комиссии;
- осуществляет функции председателя комиссии в случае отсутствия председателя;
- участвует в обсуждении и принятии решений комиссии;
- осуществляет мероприятия  по реализации решений комиссии.
9. Секретарь комиссии:
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению вопросов  о возможности совершения сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- ведет делопроизводство комиссии, ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии, участвует в обсуждении рассматриваемого на заседании комиссии 

вопроса и принятии решений комиссией.
- выполняет поручения председателя комиссии;
-подписывает протоколы заседания комиссии.
10. Члены комиссии обязаны:
- принимать участие в заседании комиссии и обсуждении рассматриваемых вопросов;
- вносить предложения по обсуждаемым на заседании комиссии вопросам; 

- выполнять  поручения председателя комиссии и его заместителя.
11. Члены комиссии имеют право знакомится с материалами заявлений о совершении сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории 

муниципального образования, выносимых на рассмотрение комиссии.

5. пОрЯдОК прОведеНИЯ ЗАСедАНИЙ КОмИССИИ

12. Рассмотрение заявлений о даче разрешения на совершение сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, осуществляется комиссией на заседаниях.

13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости по решению председателя комиссии в сроки, установленные законодательством РФ и муниципаль-
ными правовыми актами.

14. Решение о проведении очередного заседания комиссии принимается председателем комиссии в течении 3 рабочих дней со дня поступления от администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области в комиссию на рассмотрение материалов для получения разрешения на совершение сделок с недвижимым имуществом.

15. О времени и месте проведения заседания комиссии секретарь извещает по служебным телефонам членов комиссии не позже чем за три рабочих дня до 
дня заседания.

16. Общий срок нахождения на рассмотрении материалов в комиссии составляет не более 5 календарных дней. 
17. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от назначенного количества членов комиссии.
18. В случае отсутствия на заседании председателя комиссии исполнение полномочий председателя осуществляет заместитель председателя комиссии.
19. Решение по рассматриваемому комиссией вопросу принимается членами комиссии большинством голосов от присутствующих на заседании комиссии 

членов. При равенстве голосов членов комиссии, голос председателя является решающим.
20. По решению председателя комиссии на заседание комиссии могут быть приглашены заинтересованные лица по рассматриваемому на заседании комиссии 

вопросу.
21. На заседании комиссии председатель доводит до членов комиссии рассматриваемые материалы, представленные в соответствии с Порядком подготовки и 

оформления решений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок в отношении объектов 
недвижимого имущества, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Комиссией заслушиваются заинтересованные лица и пояснительная 
записка отдела экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, содержащая информацию о влиянии совершения сделки на реализацию стратегии 
социально-экономического развития ЗАТО и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО, соответствии генеральному плану 
ЗАТО, предложения и замечания членов комиссии, проводится обсуждение и принятие решения комиссией по рассматриваемому вопросу. 

22. Решение комиссии  оформляется постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области об  участии граждан или юридических лиц в 
совершении сделок в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

6. ФИНАНСОвОе И мАТерИАЛЬНО-ТехНИЧеСКОе ОБеСпеЧеНИе КОмИССИИ

23. Финансовое и материально-техническое обеспечение комиссии осуществляется администрацией муниципального образования за счет  городского бюджета.
24. Регистрация и прохождение поступивших материалов по вопросам согласования  сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства и в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами.

приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. радужный владимирской области 
                                                                                                            от 14.11.2018 №  1646

СОСТАв
комиссии по согласованию сделок с недвижимым имуществом, 

расположенным на территории ЗАТО г. радужный владимирской области

Председатель
 комиссии:

С.А. Найдухов  – глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Заместитель председате-
ля комиссии:

А.В. Колуков - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству.

Секретарь 
комиссии:

Н.В. Панфилова - ведущий специалист по режиму отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ».

Члены 
комиссии:

О.М. Горшкова - заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления адми-
нистрации;

С.С. Олесиков -  заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;

В.А. Семенович - заместитель главы администрации города, председатель КУМИ;

С.И. Морев - представитель управления Федеральной службы безопасности РФ по Владимирской области (по согласованию);

В.А. Попов - председатель МКУ «ГКМХ»;

А.Н. Стрешнева - заместитель председателя по правовым вопросам, начальник отдела по жилищным вопросам и режиму контроли-
руемой зоны МКУ «ГКМХ»;

Т.С. Исаева - главный специалист, юрист юридического отдела администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

     15.11.2018                                                                                             № 1654

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОдОБреНИИ прОгНОЗА СОЦИАЛЬНО-эКОНОмИЧеСКОгО рАЗвИТИЯ мУНИЦИпАЛЬНОгО ОБрАЗОвАНИЯ 

ЗАТО г.рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2019-2024 гОды»

в целях уточнения отдельных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.радужный 
владимирской области на период до 2021 года, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 
30.08.2018 № 1213 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской 
области на  2019-2024 годы», в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса российской Федерации и постановлением администрации от 
23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении порядка разработки проекта бюджета ЗАТО г.радужный на очередной финансовый год и на плановый 
период», руководствуясь Федеральным  законом  от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.08.2018 № 1213 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на  2019-2024 годы» дополнив пунктом следующего содержания: 

«1.1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период до 2021 года 
(уточненный) согласно приложению к настоящему постановлению.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финан-
сового управления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

гЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ      С.А. НАЙдУхОв 

Приложение к постановлению ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от  15.11.2018г. №1654

прогноз  социально-экономического развития муниципального образования
ЗАТО г. радужный владимирской области на период до 2021 года

Название муниципального 
образования:

(уточненный)

Показатели Единица 
 измерения

отчет оценка прогноз

2016 2017 2018 2019 2020 2021

кон-
серва 
тивный

базо-
вый

целе-
вой

кон-
серва 
тив-
ный

базо-
вый

целе-
вой

кон-
серва 
тив-
ный

базо-
вый

целе-
вой

1вари-
ант

2 вари-
ант

3 вари-
ант

1вари-
ант

2 вари-
ант

3 
вари-
ант

1вари-
ант

2 
вари-
ант

3 
вари-
ант

1. Население

Численность  населения 
муниципального образова-
ния (среднегодовая)

тыс.человек 18,4 18,5 18,5 18,4 18,5 18,5 18,4 18,5 18,5 18,4 18,5 18,5

2. Производство товаров 
и услуг

2.1. Промышленное про-
изводство 

Добыча полезных ис-
копаемых

Объем отгруженных 
товаров собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собствен-
ными силами - РАЗДЕЛ 
B: Добыча полезных 
ископаемых

млн. руб.

Темп роста отгрузки - РАЗ-
ДЕЛ B: Добыча полезных 
ископаемых

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Обрабатывающие произ-
водства

пОСТАНОвЛеНИе



№8622  ноября  2018  г. -3-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.4)

( НАЧАЛО НА СТр.2)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.3)

Темп роста отгрузки - 23 
Производство прочей 
неметаллической мине-
ральной продукции

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных ра-
бот и услуг собственными 
силами - 24 Производство 
металлургическое 

млн. руб.

Темп роста отгрузки -  24 
Производство металлур-
гическое 

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных ра-
бот и услуг собственными 
силами - 25 Производство 
готовых металлических 
изделий, кроме машин и 
оборудования

млн. руб. 19,2 22,8 24,5 24,7 25 27 24,7 25,2 29,6 24,7 25,5 34

Темп роста отгрузки - 25 
Производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и обо-
рудования

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

96,5 118,8 107,45 101 102 110 100 101 110 100 101 115

Объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных ра-
бот и услуг собственными 
силами - 26 Производство 
компьютеров, электронных 
и  оптических изделий

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 26 
Производство компью-
теров, электронных и  
оптических изделий

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами - 27 
Производство электриче-
ского оборудования

млн. руб. 303,1 800,5 440,4 447,4 449,2 462,4 451,9 457,7 488,2 456,4 469,2 515,1

Темп роста отгрузки - 27 
Производство электриче-
ского оборудования

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

138,2 264,1 55 101,6 102 105,6 101 101,9 105,5 101 102,5 104,3

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами - 28 
Производство машин и 
оборудования, не включен-
ных в другие группировки

млн. руб. 48 55,1 57,5 58,1 58,7 62,7 58,8 60,1 65,9 59,4 61,6 75,7

Темп роста отгрузки - 28 
Производство машин и 
оборудования, не включен-
ных в другие группировки

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

55,7 114,7 104,5 101 102 109 101,2 102,5 105,1 101 102,5 115

Объем отгруженных 
товаров собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собствен-
ными силами - 29 Произ-
водство автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 29 
Производство автотран-
спортных средств, при-
цепов и полуприцепов

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами 
- 30 Производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 30 
Производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами - 31 
Производство мебели

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 31 
Производство мебели

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами 
- 32 Производство прочих 
готовых изделий

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 32 
Производство прочих 
готовых изделий

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами - 33 
Ремонт и монтаж машин и 
оборудования

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 33 
Ремонт и монтаж машин и 
оборудования

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром; кондиционирова-
ние воздуха

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами 
- РАЗДЕЛ D: Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 

млн. руб. 584 631,5 650,4 669,9 669,9 669,9 689,3 689,3 689,3 710,6 710,6 710,6

Темп роста отгрузки - 
РАЗДЕЛ D: Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

108,7 108,1 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора 
и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации 
загрязнений

Объем отгруженных 
товаров собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собствен-
ными силами - РАЗДЕЛ 
C: Обрабатывающие 
производства

млн. руб. 2344,3 6810,7 7083,1 7161 7246 7423 7247 7383,7 7779,4 7355,7 7487 8300,6

Темп роста отгрузки - РАЗ-
ДЕЛ C: Обрабатывающие 
производства

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

270,5 290,5 104 101,1 102,3 104,8 101,2 101,9 104,8 101,5 101,4 106,7

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами - 10 
Производство пищевых 
продуктов

млн. руб. 1616 2232 3084 3130,3 3176,5 3216,6 3192,9 3278,2 3374,2 3260 3396,2 3542,9

Темп роста отгрузки - 10 
Производство пищевых 
продуктов

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

270 138,2 109,1 101,5 103 104,3 102 103,2 104,9 102,1 103,6 105

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами - 11 
Производство напитков

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 11 
Производство напитков

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами - 13 
Производство текстильных 
изделий

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 13 
Производство текстильных 
изделий

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами - 14 
Производство одежды

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 14 
Производство одежды

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами - 15 
Производство кожи и из-
делий из кожи

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 15 
Производство кожи и 
изделий из кожи

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных 
товаров собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собственны-
ми силами - 16 Обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, 
производство изделий из 
соломки и материалов для 
плетения

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 16 
Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетения

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами - 17 
Производство бумаги и 
бумажных изделий 

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 17 
Производство бумаги и 
бумажных изделий 

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных 
товаров собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собственны-
ми силами - 18 Деятель-
ность полиграфическая и 
копирование носителей 
информации

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 18 
Деятельность полигра-
фическая и копирование 
носителей информации

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами - 20 
Производство химических 
веществ и химических 
продуктов

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 20 
Производство химических 
веществ и химических 
продуктов

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных ра-
бот и услуг собственными 
силами - 21 Производство 
лекарственных средств и 
материалов, применяемых 
в медицинских целях

млн. руб. 93 88 88,8 88,9 90,7 90,9 88,9 91,1 91,8 88,9 91,6 92,7

Темп роста отгрузки 
- 21 Производство 
лекарственных средств и 
материалов, применяемых 
в медицинских целях

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

127,4 94,6 101 100,1 102,1 102,3 100 100,5 101 100 100,5 101

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, вы-
полненных работ и услуг 
собственными силами - 22 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 22 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

Объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных ра-
бот и услуг собственными 
силами - 23 Производство 
прочей неметаллической 
минеральной продукции

млн. руб.
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Объем отгруженных 
товаров собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собствен-
ными силами - РАЗДЕЛ E: 
Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора 
и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации 
загрязнений

млн. руб. 59,6 66,7 76,6 76,7 76,8 82,9 76,9 76,9 85,3 77,1 77,1 88,2

Темп роста отгрузки - РАЗ-
ДЕЛ E: Водоснабжение; 
водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

% к предыдущему 
году в действую-
щих ценах

100,9 112 114,8 100,1 100,2 108,2 100,3 100,2 102,9 100,3 100,2 103,4

Объем потребления 
электрической энергии

тыс. кВт/час 52718 60354 64030 64670 65310 65601 64670 65310 65601 64850 65420 65710

в том числе население тыс. кВт/час 12918 12751 12467 12467 12467 12467 12467 12467 12467 12467 12467 12467

2.2. Сельское хозяйство

 Продукция сельского хо-
зяйства во всех категориях 
хозяйств - всего

млн.руб. в ценах 
соответствую-
щих лет

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

Продукция растение-
водства

млн.руб. в ценах 
соответствую-
щих лет

Индекс производства про-
дукции растениеводства

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

Продукция  животно-
водства

млн.руб. в ценах 
соответствую-
щих лет

Индекс производства про-
дукции животноводства

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

2.3. Строительство

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«строительство» (Раздел F)

млн. руб. в ценах 
соответствую-
щих лет

53,2 32,7 32,7 32,9 33 33 33,2 33,4 33,4 33,5 33,8 34,3

Индекс производства 
по виду деятельности 
«строительство» 

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

102,1 61,4 100,2 100,6 101 101 100,8 101 101,2 101 101,3 102,6

Ввод в действие жилых 
домов

тыс. кв.м 3,6 2,5 0,61 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 6,3

%  к предыдуще-
му году

36 70,5 24 100 100 165 100 100 100 100 100 630

Удельный вес жилых 
домов, построенных 
населением

% 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8

Ввод общей площади жи-
лых домов, приходящейся 
в среднем на одного 
жителя

кв.м 1,9 1,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,2

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной 
торговли  

млн.руб. в ценах 
соответствую-
щих лет

1076,3 1105,8 1136,8 1148 1155 1165,2 1163 1175,8 1209,5 1180,5 1201,6 1256,7

темп роста (снижения) к 
пред.году в сопоставимых 
ценах

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

90,3 102,7 102,8 101 101,6 102,5 101,3 101,8 103,8 101,5 102,2 103,9

Объем платных услуг 
населению 

млн.руб. в ценах 
соответствую-
щих лет

432 477,8 465,9 465,9 466,4 468,2 470,6 475,7 478,5 477,6 486,1 490

темп роста (снижения) к 
пред.году в сопоставимых 
ценах

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

103,9 110,6 97,5 100 100,1 100,5 101 102 102,2 101,5 102,2 102,4

4. Малое предпринимательство

Количество малых 
предприятий, всего (по со-
стоянию на конец года)

единиц 21 20 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20

Оборот малых пред-
приятий

млн.руб. в ценах 
соответствую-
щих лет

256 260 276,5 284,8 290,3 293,1 293,3 304,8 310,7 302,1 320,1 329,3

Среднесписочная числен-
ность работников (без 
внешних совместителей) 
по малым предприятиям 

человек 698 670 685 685 687 690 685 687 690 690 692 692

Количество средних 
предприятий, всего (по со-
стоянию на конец года)

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Оборот средних пред-
приятий

млн.руб. в ценах 
соответствующих 
лет

802,7 1000,6 1061,3 1101,3 1101,3 1101,3 1061,3 1061,3 1061,3 1142,3 1142,3 1142,3

Среднесписочная числен-
ность работников (без 
внешних совместителей) 
по средним предприятиям  

человек 407 443 443 443 445 445 445 447 447 447 449 449

Число индивидуальных 
предпринимателей 
(физических лиц, дей-
ствующих без образования 
юридического лица)

человек 385 412 429 432 432 432 435 435 435 437 437 437

5. Инвестиции

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
всех источников финанси-
рования - всего

млн.руб. в ценах 
соответствую-
щих лет

414,2 956,2 992,5 1030,2 1030,2 1031,2 1069,4 1069,4 1070,4 1111 1110 1111

Индекс физического 
объема

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

171,4 230,8 103,8 103,8 103,8 103,9 103,8 103,8 103,8 103,9 103,8 103,8

Распределение инвести-
ций в основной капитал по 
источникам финансирова-
ния (без субъектов малого 
предпринимательства и 
объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми 
статистическими ме-
тодами)

Собственные средства млн. руб. 137,5 547,3 565,7 587,2 587,2 587,8 609,6 609,6 610,1 633,3 632,7 633,3

Привлеченные средства млн. руб. 276,7 408,9 426,8 443 443 443,4 459,8 459,8 460,3 477,7 477,3 477,7

Кредиты банков млн. руб. 15

в том числе кредиты ино-
странных банков

млн. руб.

Заемные средства других 
организаций

млн. руб.

Бюджетные средства млн. руб. 42,5 14,2

в том числе:

федеральный бюджет млн. руб. 3,1

бюджеты субъектов 
Российской Федерации

млн. руб.

из местных бюджетов млн. руб. 39,4 14,2

Прочие млн. руб. 0,2

Ввод в действие основных 
фондов в ценах соот-
ветствующих лет

млн. руб.

Коэффициент обновления 
основных фондов

%

6. Финансы

Доходы - всего млн.руб. 597,3 644 635,2 617 617 617 541,6 541,6 541,6 546,7 546,7 546,7

Налоговые доходы - всего млн.руб. 73,8 80 85,5 86,7 86,7 86,7 90,4 90,4 90,4 94 94 94

Налоги на прибыль, 
доходы

млн.руб. 45,3 54,1 58,9 61,3 61,3 61,3 64,3 64,3 64,3 67,2 67,2 67,2

Налог на доходы физиче-
ских лиц

млн.руб. 45,3 54,1 58,9 61,3 61,3 61,3 64,3 64,3 64,3 67,2 67,2 67,2

Налоги на совокупный 
доход

млн.руб. 9,2 9,2 9,2 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

   единый налог на вменен-
ный доход

млн.руб. 9,2 9,2 9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3

   единый сельскохозяй-
ственный налог

млн.руб.

Налог на имущество 
физических лиц

млн.руб. 0,8 2,1 2,9 2,5 2,5 2,5 2,8 2,8 2,8 3 3 3

Земельный налог млн.руб. 16,5 12,8 12,7 13,1 13,1 13,1 13,6 13,6 13,6 14,1 14,1 14,1

Прочие налоговые доходы млн.руб. 2 1,8 2 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4

Неналоговые доходы млн.руб. 52,5 91,5 27,9 25,7 25,7 25,7 25,8 25,8 25,8 25,9 25,9 25,9

Средства, получаемые из 
областного бюджета

млн.руб. 471 472,5 521,8 504,6 504,6 504,6 425,4 425,4 425,4 426,8 426,8 426,8

Расходы - всего млн.руб. 627,3 639,8 673,1 617 617 617 541,6 541,6 541,6 546,7 546,7 546,7

в том числе по направ-
лениям:

общегосударственные 
вопросы

млн.руб. 25 30,8 44,8 43,3 43,3 43,3 32,8 32,8 32,8 33,1 33,1 33,1

национальная оборона млн.руб.

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

млн.руб.

национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

млн.руб. 31,7 18,8 39,1 55,1 55,1 55,1 44,9 44,9 44,9 45,3 45,3 45,3

национальная экономика млн.руб. 65 60,6 51,4 36,4 36,4 36,4 33,1 33,1 33,1 34,5 34,5 34,5

жилищно-коммунальное 
хозяйство

млн.руб. 147,7 142,6 170,9 101,1 101,1 101,1 90,8 90,8 90,8 96,7 96,7 96,7

охрана окружающей среды млн.руб. 0,1

образование млн.руб. 299,7 311,5 293 305,9 305,9 305,9 277 277 277 273,7 273,7 273,7

культура, искусство млн.руб. 34,1 47,3 42,4 40,7 40,7 40,7 38,4 38,4 38,4 38,7 38,7 38,7

здравоохранение млн.руб.

социальная политика млн.руб. 21,8 25,8 27,9 25,6 25,6 25,6 22,5 22,5 22,5 22,6 22,6 22,6

физическая культура 
и спорт

млн.руб. 0,3 0,4 0,4 5,8 5,8 5,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

средства массовой 
информации

млн.руб. 2 2 2,6 2,6 2,6 2,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

обслуживание муници-
пального долга

млн.руб. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Дефицит (-), профицит (+)  
бюджета муниципального 
образования

млн.руб. -30 4,2 -37,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Труд и занятость

Численность экономически 
активного населения

тыс. человек 10,2 10 9,7 9,8 9,8 9,9 10 10 10,1 10,2 10,2 10,3

Среднегодовая числен-
ность занятых в экономике

тыс. человек 9,1 9 8,7 8,8 8,8 8,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 

руб. 27548 30795 33498 35240 35307 35508 37037 37213 37496 39370 39669 40008

% к предыдущему 
году

105,3 111,8 108,8 105,2 105,4 106 105,1 105,4 105,6 106,3 106,6 106,7

Среднесписочная 
численность работников 
организаций 

тыс.человек 7,3 7,3 7 7 7 7 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников

млн. руб. 2041 2109 2323 2432 2446 2462,4 2546,5 2578 2602,7 2699 2750,9 2782,3

Уровень зарегистриро-
ванной безработицы (на 
конец года)

% 1,9 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5

Численность безработных, 
зарегистрированных в  
государственных учреж-
дениях службы занятости 
населения (на конец года)

человек 191 158 160 158 158 158 157 157 157 156 156 156

8. Развитие социальной сферы

Жилищный фонд тыс. кв. м 395,4 397,9 398,5 398,9 398,9 398,9 399,9 399,9 399,9 404,2 404,2 404,2

Общая площадь жилых по-
мещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя

кв.м 21,4 21,5 21,5 21,6 21,6 21,6 21,7 21,7 21,7 21,9 21,8 21,8

Численность детей в до-
школьных образователь-
ных учреждениях

тыс.чел. 1,166 1,156 1,126 1,118 1,126 1,14 1,08 1,1 1,12 1,08 1,1 1,12

Численность обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях (без вечерних 
(сменных) общеобразова-
тельных учреждениях (на 
начало учебного года) 

тыс. чел. 1,754 1,814 1,86 1,858 1,86 1,863 1,918 1,92 1,923 1,928 1,93 1,933

муниципальных тыс. чел. 1,754 1,814 1,86 1,858 1,86 1,863 1,918 1,92 1,923 1,928 1,93 1,933

негосударственных тыс. чел.

Обеспеченность: 

общедоступными  библио-
теками

учрежд. на 10 
тыс.населения

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

учреждениями культурно-
досугового типа

учрежд. на 10  
тыс.населения

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

дошкольными образова-
тельными учреждениями

мест на 1000 
детей в возрасте 
1-6 лет

915 930 892 880 882 890 880 882 890 880 882 890
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( прОдОЛЖеНИе НА СТр.6 )

15.11.2018 г.                                                                                                            №  1656

          О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в АдмИНИСТрАТИвНыЙ регЛАмеНТ предОСТАвЛеНИЯ мУНИЦИпАЛЬНОЙ УСЛУгИ
пО выдАЧе рАЗрешеНИЯ НА СТрОИТеЛЬСТвО, УТверЖдеННыЙ пОСТАНОвЛеНИем  АдмИНИСТрАЦИИ

ЗАТО  г.  рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 02.11.2017 г. № 1720

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», приведения в соответствие с требованиями действую-
щего градостроительного законодательства положений административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 02.11.2017 г. № 
1720, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденный постанов-

лением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.11.2017 г. № 1720, согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

гЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                         С.А. НАЙдУхОв

приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный 

владимирской области
от 15.11.2018 г. № 1556

Изменения
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденному по-

становлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области 02.11.2017 г. № 1720

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на земельном участке, 

правообладателем которого оно является, или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.»

2. В пункте 2.4 подпункты 3) и 4) исключить.
3. Подпункты 5) и 6) пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«5) решения о внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с продлением срока действия такого разрешения;
6) отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе отказа в продлении срока действия разрешения на строительство.»
4. Восьмой абзац пункта 2.4. после слов «реконструкции линейного объекта,» дополнить словами «(за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка,».

5. В пункте 2.5.1. слова «или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства» исключить.

6. В наименовании пункта 2.7 слова «, за исключением получения разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства» исключить.
7. Пункт 2.7.1. изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем: 
1) заявление установленной формы (Приложение № 1 к регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя в установленном законе порядке (представляется оригинал для снятия копииили 

копия, заверенная в установленном законом порядке); (снятие копии с оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя, осуществляется с письменного 
согласия заявителя об обработке персональных данных);  

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
3.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, за-
ключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение;

4) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта 
планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

5) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участ-

ка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов археологического 
наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 
указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 8.2 на-
стоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;

8.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным ор-
ганом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение 
о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении рекон-
струкции;

8.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

10) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по со-
хранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

11) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строи-
тельства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использова-
ния территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установ-
лению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению.».

8. Пункт 2.7.2. изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 3 - 7, 9 и 11 пункта 2.7.1 настоящего регламента, запрашиваются ад-

министрацией ЗАТО г. Радужный, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам администрации ЗАТО г. Радужный, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственны-
ми органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.»

9. Пункт 2.7.3. изложить в следующей редакции:
«2.7.3.  Документы, указанные в пунктах 3, 5 и 6 пункта 2.7.1. настоящего регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы 

(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.»
10. Пункт 2.7.4. изложить в следующей редакции:
«2.7.4. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязаны уведомить в письменной форме о переходе 

к ним прав на земельные участки, об образовании земельного участка уполномоченный орган местного самоуправления с указанием реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации;
2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.» 

11. Пункт 2.7.5. изложить в следующей редакции:
«2.7.5. В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в раз-

решение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство необходимы документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 регламента. Представление указанных документов осуществляется по правилам, установлен-
ным пунктами 2.7.2 и 2.7.3 регламента. Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство и о внесении изменений в разрешение на строительство в 
связи с продлением срока действия такого разрешения подается по установленной форме (приложение № 2 к регламенту)».

12. Второй абзац пункта 2.7.6 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 3 - 7, 9 и 11 пункта 2.7.1 настоящего регламента, заявитель вправе предоставить самостоятельно.»
13. Подпункт 2) пункта 2.11 после слов «проекта межевания территории» дополнить словами  «(за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-

струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории)»
14. Подпункт 2) пункта 2.11 после слов «иным законодательством Российской Федерации» дополнить словами «и действующим на дату выдачи разрешения на 

строительство,».
15. В подпункте 3) пункта 2.11 слова «или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства» исключить.
16. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе внесения изменений в разрешение на строительство и принятия решения об отказе 

в продлении срока действия разрешения на строительство:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответствен-

но пунктом 2.7.4. регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в пункте 2.7.3 регламента, либо отсутствие 
документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-

тельства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 
уведомления, указанного в подпункте 1 пункта 2.7.4 регламента;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство 
градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений 
в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный 
план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

7) наличие у уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструк-
ции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа 
государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии 
с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с 
продлением срока действия разрешения на строительство;

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство.» 

17. Пункты 2.13 и 2.14 исключить.
18. В подпункте 2) пункта 3.3 слова «или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства» исключить.
19. Подпункт 2) пункта 3.3 после слов «проекта межевания территории» дополнить словами (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-

ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),».
20. Приложение № 2 регламента изложить в новой редакции, приложение № 2. 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
               от 15.11.2018 г. № 1556

Приложение № 2 к регламенту

В________________________________________________
(наименование ОМСУ)

                                                                                                                                                                    от застройщика ________________________________________________
 
 (наименование застройщика – для юридических лиц)

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)

отчество, должность руководителя – для юридических лиц)

(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство (продлении срока действия) 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство (продлить срок действия) 

                                                                                               (ненужное зачеркнуть)
 ,
(номер и дата выдачи разрешения на строительство) 

 

Право на пользование земельным участком  закреплено __________________________________
(наименование документа)

 от "  "  20  г. № 

Приложение:
1. ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
4. ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
5. _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
6. ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
7. ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
8. ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
9. ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
10. _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
11. _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
12. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
13. _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)

   Застройщик________________________________________________ ________________________________________________                ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (для граждан);                                                                           (подпись)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)
   "         "  г.

Документы принял________________________________________________                                      _____________________________________
        (фамилия, имя, отчество, должность)                                                                   (подпись)

                                                                                                                                                                                        "     "     г.

пОСТАНОвЛеНИе

16.11.2018                                                                                           № 1659

ОБ УТверЖдеНИИ пОЛОЖеНИЯ О пОрЯдКе НАЗНАЧеНИЯ И выпЛАТы премИЙ ОТЛИЧНИКАм  УЧеБы  мУНИЦИпАЛЬНых
 ОБщеОБрАЗОвАТеЛЬНых ОргАНИЗАЦИЙ

в целях повышения престижа учебной деятельности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и реализации полно-
мочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты премий отличникам учебы муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным 
вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

глава   администрации                                                       С.А. Найдухов                                            

приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. радужный   владимирской области

                                                                                          от  16.11.2018 г. № 1659

положение
о порядке назначения и выплаты премий отличникам учебы

муниципальных общеобразовательных организаций
ЗАТО г. радужный владимирской области

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты премий по итогам учебного года обучающимся 2-11 классов муниципальных общеоб-

разовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области, показавшим отличную успеваемость.
1.2. Премии отличникам учебы (далее – премия) назначаются ежегодно в целях повышения престижа учебной деятельности обучающихся и являются мерой 

материального стимулирования и поощрения обучающихся.
1.3. Премия выплачивается обучающимся 2-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – 

общеобразовательных организаций) за отличную успеваемость по итогам учебного года.
1.4. Размер премии устанавливается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
1.5. Решение о назначении премии принимается комиссией по назначению премий отличникам учебы (далее – комиссия).

пОСТАНОвЛеНИе
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( НАЧАЛО НА СТр.5)

1.6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Руководит работой комиссии председатель, 
делопроизводство ведёт секретарь комиссии.

1.7. Функции комиссии заключаются в проведении независимой экспертной оценки представленных документов и принятии решения о назначении и размере 
премии.

1.8. Критериями оценивания являются результаты успеваемости в текущем учебном году.
1.9. Решение комиссии принимается большинством голосов и оформляется протоколом. Протокол подписывают все члены комиссии, присутствовавшие на 

заседании.
1.10. На основании протокола комиссии издаётся постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области о назначении премии обучающимся 

общеобразовательных организаций.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕМИИ
2.1. Премия за отличную успеваемость выплачивается обучающимся:
- 2-4 классов, имеющим итоговые и четвертные отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам учебного плана по итогам учебного года;
- 5-8, 10 классов, имеющим итоговые отметки «отлично» по общеобразовательным предметам учебного плана по итогам учебного года;
- 9, 11 классов, имеющим годовые отметки «отлично» по общеобразовательным предметам учебного плана по итогам учебного года.
2.2. Назначение премии производится на основании выписки из протокола заседания педагогического совета общеобразовательной организации, представлен-

ной руководителем организации.
2.3. Документы на назначение премии предоставляются в управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в срок до 15 мая 

текущего учебного года.
2.4. Вручение премии обучающимся осуществляется в торжественной обстановке на мероприятиях, проводимых по итогам учебного года.

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.1. Распределение объемов финансирования по выплате премии осуществляется за счёт средств, предусмотренных на мероприятия подпрограммы «Развитие 

общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

   3.2. Премия выплачивается единовременно.

   
16.11.2018         № 1666

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОЛОЖеНИе ОБ ОпЛАТе ТрУдА рАБОТНИКОв мУНИЦИпАЛЬНых КАЗеННых УЧреЖдеНИЙ 
ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ, УТверЖдеННОе пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ 

ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.06.2011 № 663

в целях обеспечения соблюдения единства уровня размера и условий оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений  
ЗАТО г. радужный владимирской области, в соответствии с  решением  Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный от 06.02.2017 № 2/12 
«Об утверждении положения об оплате  труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО г.радужный 
владимирской области», руководствуясь статьёй 36 Устава  муниципального  образования  ЗАТО  г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1.Повысить с 01.10.2018 г. в 1,05 раза размеры должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.06.2011 № 663 (в редакции 25.05.2018 № 87), изложив приложение к нему в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года.

  гЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ        С.А. НАЙдУхОв

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 16.11.2018  № 1666

Приложение 
к Положению об оплате труда работников казенных 

учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ПО  СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ   

№ 
п/п

Должности работников муниципальных казенных учреждений Должностной 
оклад
( руб.)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения (в 
кратности  к должност-
ным окладам)

Размер ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за 
интенсивность, качество и вы-
сокие результаты работы ( %)

1. Председатель муниципального казенного учреждения (комитета), начальник  
муниципального казенного учреждения (управления), директор муниципального 
казенного  учреждения, помощник главы администрации города 

7601
2,5 - 4,0 60 – 200

2. Заместитель председателя муниципального казенного учреждения (комитета), 
заместитель начальника муниципального казенного учреждения (управления),  
заместитель директора муниципального казенного учреждения, начальник 
отдела в составе   администрации

6968 2,5 – 3,5 60 - 150

3. Начальник  отдела, центра  в составе муниципального казенного учреждения 
(комитета, управления), главный  бухгалтер в составе централизованной 
бухгалтерии, заведующий  методическим кабинетом, референт 

5715
1,0 - 2,5 60 - 150

4. Заместитель начальника отдела  в составе муниципального казенного учреж-
дения (комитета), управления), заместитель главного бухгалтера и начальник 
отдела в составе централизованной бухгалтерии 

5066
1,0 - 2,5 60 - 120

5 Бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, экономист, юрисконсульт,  
программист, контролер-ревизор, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «ведущий», «старший»,
методист

3732

0 – 2,5 0 - 100

6. Бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, экономист, юрисконсульт,  про-
граммист, по которым устанавливается 1 категория; инспектор,    которому
устанавливается производное должностное наименование «старший» 

2945
0 – 2,5 0 - 100

7. Бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, экономист, юрисконсульт, про-
граммист, по которым устанавливается    2 категория; инспектор 2219 0 – 2,5 0 - 100

пОСТАНОвЛеНИе

19.11.2018                                                                                                     № 1668

ОБ ИТОгАх прОведеНИЯ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ меСЯЧНИКА пОЖАрНОЙ БеЗОпАСНОСТИ

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», планом основных мероприятий ЗАТО г. радужный владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержден-
ным постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 28.12.2017 № 2140, постановлением администрации ЗАТО 
г. радужный владимирской области от 08.10.2018 № 1422 «О проведении на территории ЗАТО г. радужный владимирской области месячника 
пожарной безопасности», в период с 15 октября по 15 ноября 2018 года на территории ЗАТО г. радужный владимирской области проводился 
месячник пожарной безопасности (далее – месячник).

мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. Используя средства мас-
совой информации, работники муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
(далее - мКУ «УгОЧС») ЗАТО г. радужный владимирской области доводили до населения информацию о целях и задачах месячника, распростра-
няли памятки по пожарной безопасности.

в организациях, принимавших участие в месячнике, обновлялись стенды «Уголок пожарной безопасности», проводились беседы, инструк-
тажи по правилам пожарной безопасности, использовались тематические памятки и наглядная агитация, отрабатывались действия по эвакуации 
из зданий и сооружений при включении сигнала «пожарная тревога!».

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Общедоступная библиотека ЗАТО г. радужный владимирской области» и библиотеках 
общеобразовательных организаций оформлялись тематические выставки литературы.

в общеобразовательных организациях проводились занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», классные часы, конкурсы 
по пожарной безопасности, организовывались просмотры учебных видеофильмов, оформлялись тематические выставки школьных стенгазет.

в дошкольных общеобразовательных организациях, кроме учебных занятий с детьми, проводились викторины, конкурсы детских рисунков 
и спортивные соревнования.

по итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- Общество с ограниченной ответственностью «продукты» (далее - ООО «продукты») - директор Оксина елена Николаевна;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 (далее – мБОУ СОш № 2) – 

директор Татьяна васильевна Борисова;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 (далее - мБдОУ Црр - д/с 

№ 3) - заведующая Светлана Юлиевна малышева;
- мБдОУ Црр - д/с № 6 - заведующей Татьяна викторовна Коломиец.
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. За активное участие в проведении месячника объявить благодарность:
- директору ООО «Продукты»  Е.Н. Оксиной;
- директору МБОУ СОШ № 2  Т.В. Борисовой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3  С.Ю. Малышевой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 6  Т.В. Коломиец.

2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, отличившихся в ходе проведения месячника.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

гЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                           С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

     19.11.2018                                                                                                  № 1669

ОБ УТверЖдеНИИ СвОдНОгО гОдОвОгО пЛАНА ремОНТОв
ИСТОЧНИКОв ТепЛОвОЙ эНергИИ И ТепЛОвых СеТеЙ НА 2019 гОд

в целях  реализации вопросов местного значения по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением правительства российской Федерации от 06.09.2012  г. 
№ 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО   г. радужный владимирской области

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

 гЛАвА   АдмИНИСТрАЦИИ                                         С.А. НАЙдУхОв

                                                             Приложение к    постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
                                                                        Владимирской области   от 19.11.2018  № 1669

   
Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
источника тепло-

снабжения

Наименование оборудования, участков 
тепловых сетей, вид ремонта

Сроки про-
ведения 
ремонта

Перечень отключаемых по-
требителей

Примечание

1 2 3 4 5 6

Ремонт источников тепловой энергии

1. Центральная 
котельная  

Котельный агрегат ДЕ-16-14ГМ - теку-
щий ремонт котла

02.05.2019 г 
-30.07.2019 г Без отключения потребителей

В соответствии с годовым планом 
технического обслуживания и ремонта 

энергооборудования на 2019 г.  Участок 
котельных установок

Капитальный ремонт железобетонной 
дымовой трубы котельной КВГМ и на-

ружного газохода

05.07. 2019 г - 
31.07.2019 г Без отключения потребителей

В соответствии с перечнем работ по 
ремонту оборудования источника тепло-

снабжения, подлежащих выполнению 
концессионером за счет средств конце-

дента в 2019 году 
(концессионерное соглашение №2015-01-

ТС от 17.09.2015г.)

Капитальный ремонт оборотной системы 
охлаждения в помещениях с котлами 

ПТВМ и КВГМ

03.06.2019 г 
-28.06.2019 г Без отключения потребителей

Капитальный ремонт дренажного трубо-
провода в помещении с котлами КВГМ

5.08.2019 г -
16.08.2019 г Без отключения потребителей

Капитальный ремонт деаэрационно-
подпиточной установки в помещении с 

котлами КВГМ

07.05.2019 г -
28.05.2019 г Без отключения потребителей

Испытание трубопроводов системы те-
плоснабжения города на прочность и 
плотность

15.05.2019 г 
- 25.06.2019 
г 

Без отключения потребителей В соответствии с планом мероприятий по 
подготовке и проведению испытаний тру-
бопроводов теплоснабжения на прочность 
и плотность на 2019 г.

2. Центральный те-
пловой пункт  
1 квартала
(ЦТП-1)

Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 
и сетей 
 горячего водоснабжения      в 1 квартале

22.07.2019 г 
- 05.08.2019 
г

Все многоквартирные жи-
лые дома города, объекты 
социально-культурного и произ-
водственного назначения  

В соответствии с годовым планом тех-
нического обслуживания и ремонта вну-
триквартальных сетей отопления и ГВС на 
2019 г. Участок тепловых сетей

3. Центральный те-
пловой пункт 
3 квартала
(ЦТП-3)

Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 
и сетей
горячего водоснабжения      в 3 квартале

Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

4. Центральный те-
пловой пункт
3 квартала
 (ЦТП-3)

Покраска внутренних поверхностей бака 
аккумулятора на ЦТП-3 
(квартал 3)

15.01.2019 г 
- 25.01.2019 
г

Без отключения потребителей В соответствии с перечнем работ по 
ремонту оборудования источника тепло-
снабжения, подлежащих выполнению кон-
цессионером за счет средств концедента 
в 2019 году (концессионерное соглаше-
ние №2015-01-ТС от 17.09.2015г.)

5. Центральный 
тепловой пункт

1 квартала 
(ЦТП-1)

Капитальный ремонт наружных сетей 
горячего водоснабжения от жилого дома 

№2 до жилого дома №1 (квартал 1)

15.04.2019 г 
– 29.04.2019 
г

Жилые дома № 1, 8
(квартал 1)

В соответствии с перечнем работ по 
ремонту тепловых сетей, подлежащих 
выполнению Концессионером за счет 

средств Концедента в 2019 году
(концессионное соглашение № 2015-01-

ТС от 17.09.2015г)6. Центральный 
тепловой пункт

1 квартала 
(ЦТП-1)

Центральная 
котельная

Капитальный ремонт наружных сетей 
горячего водоснабжения и обратного 

трубопровода отопления от жилого дома 
№ 9 квартал 1 до ТК-1-6 (квартал 1)

13.05.2019 
г –
27.05.2019 г

Жилые дома № 9, 36, 35, 37, 
33, 32, 31, 29, 30,28

(квартал 1)

7. Центральный 
тепловой пункт

3 квартала
  (ЦТП-3)

Центральная 
котельная

Капитальный ремонт наружных сетей 
отопления и   горячего водоснабжения 

от ТК 3-22а до жилого дома №21
(квартал 3)

27.05.2019 
г –
07.06.2019 г

Жилой дом № 21
(квартал 3)

8. Центральный 
тепловой пункт

1 квартала 
(ЦТП-1)

Центральная 
котельная

Капитальный ремонт наружных сетей 
отопления и горячего водоснабжения от 

ТК-1-14а до МБДОУ ЦРР д/с №3
(квартал 1)

10.06.2019 г 
– 24.06.2019 
г

МБДОУ ЦРР д/с №3
(квартал 1)

9. Центральный 
тепловой пункт

 1 квартал
 (ЦТП-1)

Центральная 
котельная

Капитальный ремонт наружных сетей 
отопления и горячего водоснабжения от 

жилого дома №4 до школы искусств 
(квартал 1)

01.07.2019 г 
– 17.07.2019 
г

Детская школа искусств
д.  № 39

(квартал 1)

10. Центральный 
тепловой пункт 

3 квартал
 (ЦТП-3)

Центральная 
котельная

Капитальный ремонт наружных сетей 
отопления и горячего водоснабжения от 

ТК-3-24в до жилого дома №28  
                 (квартал 3)

01.07.2019 г 
– 17.07.2019 
г

Жилой дом № 28 (квартал 3)

11. Центральный 
тепловой пункт

 1 квартал
 (ЦТП-1)

Капитальный ремонт наружных сетей   
горячего водоснабжения от ТК-1-31 

до ТК-1-32 
                 (квартал 1)

26.07.2019г 
–
05.08.2019г

Жилые дома №19, 18, 20,21, 
23, 24, 25, 26, 27, 13, 14, 15, 

16, 17 квартала 1
Здания № 44, 48, 49,50 

квартала 1
Общежития №1, №2, №3, 

детский сад №6 
(квартал 9)

12. Центральный 
тепловой пункт

 1 квартал
 (ЦТП-1)

Капитальный ремонт наружных сетей   
горячего водоснабжения от ТК-1-1 до 

жилого дома №19 
                 (квартал 1)

22.07.2019 г 
-05.08.2019 г

Жилые дома №19, 18, 20,21, 
23, 24, 25, 26, 27, 17 квартал 1

Здания № 44, 48 (квартал 1)

В соответствии с перечнем работ по 
ремонту тепловых сетей, подлежащих 
выполнению Концессионером за счет 

средств Концедента в 2019 году
(концессионное соглашение № 2015-01-

ТС от 17.09.2015г)13. Центральный 
тепловой пункт

 1 квартал
 (ЦТП-1)

Центральная 
котельная

Капитальный ремонт наружных сетей 
отопления и горячего водоснабжения от 
жилого дома №36 до жилого дома № 35 

(квартал 1)

12.08.2019г 
–
26.08.2019г

Жилые дома 
№ 

36,35,34,33,32,31,30,29,28,37
(квартал 1)

14. Центральная 
котельная

Капитальный ремонт трубопроводов 
теплоснабжения 

от ТК-15-1-1 в сторону ЦТП-1 (квар-
тал 1)

22.07.2019г 
–
05.08.2019г

Все многоквартирные жилые 
дома, объекты социально-

культурного и производствен-
ного назначения

(1 квартал, 9 квартал)  

15. Центральный 
тепловой пункт 

3 квартал
 (ЦТП-3)

Центральная 
котельная

Капитальный ремонт наружных сетей 
отопления и горячего водоснабжения от 

ТК-3-4 до жилого дома №4  
                 (квартал 3)

03.06.2019г 
–
17.06.2019г

Жилые дома № 4,36, 35а
(квартал 3)

16 ЦТП-1; ЦТП-3 Модернизация водоводяных   подогрева-
телей   ЦТП-1; ЦТП-3

Ноябрь-2019 Инвестиционная программа

Зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                                       А.В. Колуков

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                           А.В. Чечетов 

пОСТАНОвЛеНИе



№8622  ноября  2018  г. -7-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 8 )

19.11.2018                                                                                         №   _1682_

       О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУЮ прОгрАммУ
 «дОрОЖНОе хОЗЯЙСТвО И БЛАгОУСТрОЙСТвО ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»           

в связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. радужный владимир-
ской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 12.10.2016 г. № 1590 (в редакции 
от 24.10.2018 г. №1541), в части мероприятий 2018-2021 годы и объемов их финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

                                                      
пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016г. № 1590 (в редакции от 24.10.2018 г. № 1541), в части мероприятий и объемов финансирования 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы цифры «319 705,39032», «79 808,84773», «54 873,19599», 
«55 491,19599» и «52 958,69000» заменить на цифры «347 850,42449», «79 896,05490», «70 130,76299», «62 543,58699» и «58 706,559» соответственно;

1.2. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»: 
1.3.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «43 465,45014», «9 976,04471» и «2 

200,00» заменить на цифры «52 456,49101», «9 967,08558» и «11 200,00000» соответственно; 
 1.3.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «43 465,45014» заменить на цифры «52 456,49101»;
1.3.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
1.4. В подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»: 
1.4.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «33 443,67839», «8 566,32742» и «6 

802,60000» заменить на цифры «33 588,67040», «8 511,31943» и «7 003,60000» соответственно;
1.4.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «33 443,67839» заменить на цифры «33 588,67040»; 
 1.4.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3;
1.5. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства»:
1.5.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «137 775,33124», «29 943,77835» и 

«26 812,96800» заменить на цифры «149 504,50165», «30 270,27876», «30 074,81600»  соответственно и 2020 год «26 812,968», 2021 год «27 885,49000» заменить на 
цифры «31 419,64000»;

1.5.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «137 775,33124» заменить на цифры «149 504,50165»; 
1.5.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4;
1.6. В подпрограмме «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»:
1.6.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «67 423,37927», «12 750,00000», «13 

500,00000» и «14 132,00000» заменить на цифры «68 841,37927», «13 600,00000», «14 000,00000» и «14 200,00000» соответственно;
1.6.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «67 423,37927» заменить на цифры «68 841,37927»; 
1.6.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5;
1.7. В подпрограмме «Формирование комфортной среды»:
1.7.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «19 906,05964» и «0,00000» заменить 

на цифры «20 106,05964» и «200,00000» соответственно;
1.7.2. приложение № 3, 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям № 6, 8 
1.8. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города»:
1.8.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры «17 691,49164», «4 917,14800» и «3 

020,60000» заменить на цифры «23 353,32252», «4 741,82188» и «4 966,31900» соответственно;
1.8.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «17 691,49164» заменить на цифры «23 353,32252»; 
1.8.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный Вла-

димирской области «Радуга – информ».

 гЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                    С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 19.11.2018 № 1682
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки 
испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты Другие 
собственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципаль-
ная программа 
«Дорожное 
хозяйство и 
благоустрой-
ство ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области»

2017 год 76 573,46061 120,60000 8 262,39600 0,00000 7 400,00000 68 190,46461 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2018 год 79 896,05490 120,60000 6 931,58120 3 497,03639 3 434,54481 72 843,87370 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2019 год 70 130,76299 120,60000 6 122,67659 2 777,93309 3 344,74350 63 887,48640 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2020 год 62 543,58699 120,60000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 59 300,31040 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2021 год 58 706,55900 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 58 585,95900 0,00000

Всего: 2017-
2021гг.

347 850,42449 603,00000 24 439,33038 9 052,90257 14 524,03181 322 808,09411 0,00000

1.1 Подпрограмма 
«Строитель-
ство, ремонт и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения»

2017 год 26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000 МКУ «Дорожник»

2018 год 9 967,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 967,08558 0,00000 МКУ «Дорожник»

2019 год 11 200,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 8 200,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

2020 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

2021 год 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2017-
2021гг.

52 456,49101 0,00000 13 400,00000 0,00000 13 400,00000 39 056,49101 0,00000

1.2 Подпрограмма 
«Строитель-
ство, ремонт и 
реконструкция 
объектов 
благоустрой-
ства»

2017 год 5 683,55097 120,60000 862,39600 0,00000 0,00000 4 700,55497 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2018 год 8 511,31943 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 593,07789 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»              
МКУ «ККиС»

2019 год 7 002,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 6 882,00000 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2020 год 6 670,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 6 550,00000 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2021 год 5 720,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 5 600,00000 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Итого: 2017-
2021гг.

33 588,67040 603,00000 1 660,03754 707,83009 89,81145 31 325,63286 0,00000

1.3 Подпрограмма 
«Содержание 
дорог и 
объектов 
благоустрой-
ства»

2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000 МКУ «Дорожник»

2018 год 30 270,27876 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 270,27876 0,00000 МКУ «Дорожник»

2019 год 30 074,81600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 074,81600 0,00000 МКУ «Дорожник»

2020 год 31 419,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 31 419,64000 0,00000 МКУ «Дорожник»

2021 год 31 419,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 31 419,64000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2017-
2021гг.

149 504,50165 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 149 504,50165 0,00000

1.4 Подпрограмма 
«Техническое 
обслуживание, 
ремонт и 
медернизация 
уличного 
освещения»

2017 год 13 967,83368 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 967,83368 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 13 073,54559 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 073,54559 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2019 год 13 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 600,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2020 год 14 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 14 000,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2021 год 14 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 14 200,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого: 2017-
2021гг.

68 841,37927 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 68 841,37927 0,00000

1.5 Подпрограмма 
«Формирова-
ние комфорт-
ной городской 
среды»

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»                      
МКУ «Дорожник»,  
Управляющие 
организации, 
ТСЖ, 
Управление 
культуры, 
Управление об-
разования 

2018 год 13 332,00366 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 10 198,06400 0,00000

2019 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2020 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2021 год 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

Итого: 2017-
2021гг.

20 106,05964 0,00000 9 379,29284 8 345,07248 1 034,22036 10 726,76680 0,00000

1.6 Подпрограмма 
«Ведомствен-
ная программа 
«Ямочный 
ремонт, сезон-
ные работы по 
благоустрой-
ству города»

2017 год 3 712,54364 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 712,54364 0,00000 МКУ «Дорожник»

2018 год 4 741,82188 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 741,82188 0,00000 МКУ «Дорожник»

2019 год 4 966,31900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 966,31900 0,00000 МКУ «Дорожник»

2020 год 4 966,31900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 966,31900 0,00000 МКУ «Дорожник»

2021 год 4 966,31900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 966,31900 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2017-
2021гг.

23 353,32252 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 23 353,32252 0,00000

                                                                                                                                                                                                     Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 19.11.2018 № 1682
Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

№ п/п Наименование Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источники

Испол-
нители, 
соисполни-
тели,
ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Субвенции Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Другие        
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения

Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

Мероприятия:

1.1 Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния, установка 
светофороа на 
территории ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 
год

26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000 Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения.

1.1.1 Ремонт пешеход-
ной и велодорожки 
от Контрольно-
пропускного 
пункта на въезде 
в город (КПП-1) 
до городской боль-
ницы (стационар) 
по адресу: 17 
квартал, дом 11а, 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2017 
год

6 823,96000 0,00000 3 700,00000 0,00000 3 700,00000 3 123,96000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.1.2 Установка 
светофора на 
перекрестке у ж/д 
№1 1квартала на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской обл.

2017 
год

2 006,51200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 006,51200 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.1.3 Текущий ремонт 
автомобильной 
дороги от пере-
крестка у офиса 
ЗАО «Электон» 
через 16 квартал 
до автомобильной 
дороги Буланово-
Собинка (участок 
автомобильной 
дороги от ПК00+00 
до ПК23+00 
и ПК23+00 до 
ПК37+80)

2017 
год

12 683,80934 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 683,80934 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.1.4 Ремонт участка 
автомобильной 
дороги от пере-
крестка у джилого 
дома №16 1квар-
тала до очистных 
сооружений 
северной группы 
в 10 квартале 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
обл. (от ПК7+50 до 
ПК10+90)

2017 
год

3 544,21058 0,00000 3 349,47358 0,00000 3 349,47358 194,73700 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Снижение 
доли улично-
дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение 
уровня 
безопасности 
дорожного 
движения.

1.1.5 Текущий ремонт 
автомобильной 
дороги от детского 
сада № 3 до 
кольцевой авто-
мобильной дороги 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области (17 537 
ОП МГ-38)

2017 
год

1 830,91351 0,00000 350,52642 0,00000 350,52642 1 480,38709 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.2 Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2018 
год

9 967,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 967,08558 0,00000

1.2.1 Текущий ремонт 
автомобильной 
дороги от площади 
у памятной стелы 
до автомобильной 
дороги к ГСК-4 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области (17 537 
ОП МГ-51)

2018 
год

1 749,60071 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 749,60071 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.2.2 Текущий ремонт 
участка автомо-
бильной дороги от 
перекрестка у офи-
са ЗАО «Электон» 
через 16 квартал 
до автомобильной 
дороги «Буланово-
Собинка» на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области 
(от ПК22+40 до 
ПК39+90)

2018 
год

2 755,47700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 755,47700 0,00000 МКУ «До-
рожник»
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1.2.3 Текущий ремонт 
участка кольцевой 
автомобильной 
дороги вокруг 
1 и 3 кварталов 
(от жилого дома 
№ 14 3квартала 
до жилого дома 
№ 19 3квартала) 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области (17 537 
ОП МГ-02)

2018 
год

3 107,06600 0,00000 1 838,14025 0,00000 1 838,14025 1 268,92575 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.2.4 Текущий ремонт 
участка автомо-
бильной дороги от 
здания аптеки до 
кольцевой автомо-
бильной дороги (от 
дома № 49 (почта) 
до кольцевой авто-
мобильной дороги) 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области (17 537 
ОП МГ-40)

2018 
год

1 954,94187 0,00000 1 161,85975 0,00000 1 161,85975 793,08212 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.2.5 Разработка проект-
ной документации 
«Ремонт автомо-
бильной дороги 
в 17 квартале от 
поворота ООО НПП 
«Экотех» вдоль 
технопарковой 
зоны до производ-
ства ЗАО «Элек-
тон» на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области»

2018 
год

400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 400,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.3 Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2019 
год

11 200,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 8 200,00000 0,00000 Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения.

1.3.1 Текущий ремонт 
участка автомо-
бильной дороги 
от перекрестка 
у жилого дома 
№16 1квартала до 
очистных сооруже-
ний северной груп-
пы в 10 квартале 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
обл. (от ПК16+21 
до ПК20+21) 17 
537 ОП МГ-09

2019 
год

9 000,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 000,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.3.2 Ремонт автомо-
бильных дорог 
и подъездов к 
дворовым террито-
риям многоквар-
тирных домов 1 и 
3 квартала

2019 
год

2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

1.4 Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2020 
год

2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

1.4.1 Ремонт автомо-
бильных дорог 
и подъездов к 
дворовым террито-
риям многоквар-
тирных домов 1 и 
3 квартала

2020 
год

2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

1.5 Текущий ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
на территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

2021 
год

2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

1.5.1 Ремонт автомо-
бильных дорог 
и подъездов к 
дворовым террито-
риям многоквар-
тирных домов 1 и 
3 квартала

2021 
год

2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

Всего: 2017 
год

26 889,40543 0,00000 7 400,00000 0,00000 7 400,00000 19 489,40543 0,00000 МКУ «До-
рожник»

2018 
год

9 967,08558 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 6 967,08558 0,00000

2019 
год

11 200,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000 3 000,00000 8 200,00000 0,00000

2020 
год

2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

2021 
год

2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000 0,00000

2017-
2021 
гг.

52 456,49101 0,00000 13 400,00000 0,00000 13 400,00000 39 056,49101 0,00000

                                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 19.11.2018 № 1682
Мероприятия подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Внебюд-
жетных 
источни-
ков

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективности 
(количе-
ственные  и 
качественные)

 Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии на иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства:

Цель: содержание состояния объектов благоустройства в надлежавшем состоянии

Задача: проведение комплекса мер по строительству, ремонту, реконструкции, обслуживанию и содержанию существующих объектов благоустройства

Мероприятия:

1.1 Обслуживание ливне-
вой канализации

2017 год 1 087,92800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 087,92800 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение 
эстети-
ческой и 
экологической 
обстановки 
в городе, 
обеспечение 
безопасности 
жителей 
города 

2018 год 1 087,44500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 087,44500 0,00000

2019 год 1 450,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 450,00000 0,00000

2020 год 1 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000 0,00000

2021 год 1 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000 0,00000

1.2  Отлов бродячих собак 2017 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 120,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Поставка грунта 
плодородного для 
рассады цветочных 
культур

2017 год 139,72000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 139,72000 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2018 год 97,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 97,20000 0,00000

2019 год 132,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 132,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4 Установка малых 
архитектурных игровых 
форм на территории 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

2017 год 675,03571 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 675,03571 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение 
эстети-
ческой и 
экологической 
обстановки 
в городе, 
обеспечение 
безопасности 
жителей 
города 

2018 год 730,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 730,00000 0,00000

2019 год 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

2020 год 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5 Текущий ремонт 
автомобильной до-
роги от перекрестка у 
офиса ЗАО «Электон» 
через 16 квартал до 
автомобильной дороги 
Буланово-Собинка 
(вырубка кустарника на 
участке автомобильной 
дороги от ПК00+00 до 
ПК23+00)

2017 год 352,58400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 352,58400 0,00000 МКУ «До-
рожник»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6 Вырубка кустарников 
около здания бывшего 
онкологического 
центра СП1

2017 год 225,05200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 225,05200 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7 Услуги по измельнече-
нию древесины

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2018 год 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.8 Выполнение работ на 
очистку от кустарника 
и мелколесья на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2018 год 159,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 159,70000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.9 Установка лавочек и 
урн на территории 
города вдоль пешеход-
ных дорожек

2017 год 93,26500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,26500 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.10 Окраска объектов 
благоустройства на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстети-
ческой и 
экологической 
обстановки 
в городе, 
обеспечение 
безопасности 
жителей 
города 

2018 год 222,44925 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 222,44925 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.11 Устройство автобусных 
остановок на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 1 326,54700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 326,54700 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.12 Ограждение детской 
площадки у дома № 2 
3квартала на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2018 год 71,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 71,90000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.13 Приобретение малых 
архитектурных игровых 
форм

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2018 год 40,26700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,26700 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.14 Устройство ограж-
дения форм около 
общежития №3  на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 47,86500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,86500 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.15 Демонтаж лавочек 
в районе СОШ № 1 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 24,22200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 24,22200 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Устройство и расширение  тротуаров, пешиходных дорожек и автостоянок

Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: проведение комплекса мер по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, расширению автостоянок.

Мероприятия:
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2.1 Текущий ремонт тро-
туаров и пешеходных 
дорожекна территории 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

2017 год 2 081,58100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 081,58100 0,00000  МКУ 
«Дорожник» 
МКУ «ГКМХ»

2.1.1 Выполнение работ 
по текущему ремонту 
пешеходных тротуаров 
стоянок для инвалидов 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области, в том 
числе:

2017 год 1 382,80700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,80700 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.1.1.1 Текущий ремонт 
тротуара у средней 
общеобразовательной 
школы №1 1 квартала

2017 год 392,79600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 392,79600 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.1.1.2 Текущий ремонт тро-
туара у пешеходного 
перехода от дома №22 
3 квартала к зданию 
№68/3      1 квартала

2017 год 85,74900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,74900 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстети-
ческой и 
экологической 
обстановки 
в городе, 
обеспечение 
безопасности 
жителей 
города 

2.1.1.3 Текущий ремонт тро-
туара от пешеходного 
перехода у ж/д №28 
квартала 1 до стоянки 
для автомобилей у 
кольцевой дороги у 
ж/д №28 квартала 1

2017 год 250,29000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 250,29000 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.1.1.4 Текущий ремонт 
тротуара у домов №28 
и №35а 3 квартала

2017 год 295,73300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 295,73300 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.1.1.5 Текущий ремонт 
стоянки для инвалидов 
у МБОУ «СОШ №1» 
(начальная школа)

2017 год 66,70700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 66,70700 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.1.1.6 Текущий ремонт 
стоянки для инвалидов 
у СОШ №1

2017 год 99,85600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 99,85600 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.1.1.7 Текущий ремонт 
стоянки для инвалидов 
у МБДОУ ЦРР детский 
сад №3 и МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2017 год 142,09700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 142,09700 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.1.1.8 Разметка мест стоянки 
для инвалидов и уста-
новка соответствую-
щих дорожных знаков 
у детского сада №6 и у 
средней школы №2

2017 год 9,15300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9,15300 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.1.1.9 Текущий ремонт 
тротуара у остановки 
«Первостроителей» в 
1квартале на террито-
рии ЗАТО г.Радужный

2017 год 40,42600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,42600 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.1.2 Перекладка кабелей 
связи вдоль пешеход-
ной дорожки от КПП-1 
до городской больни-
цы  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 год 240,37100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,37100 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2.1.3 Текущий ремонт 
пешеходной до-
рожки в районе 
пешеходного перехода 
у административного 
здания ЗАО «Электон» 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2017 год 458,40300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 458,40300 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.2 Текущий ремонт тро-
туаров и пешеходных 
дорожекна территории 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

2018 год 3 504,86018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 504,86018 0,00000

2.2.1 Текущий ремонт 
пешеходных тротуаров 
на территории  ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области, в том 
числе:

2018 год 1 934,47800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 934,47800 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
эстети-
ческой и 
экологической 
обстановки 
в городе, 
обеспечение 
безопасности 
жителей 
города 

2.2.1.1 Ремонт пешеходной 
дорожки от торговой 
площади до жилого 
дома №16 1квартала 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2018 год 551,69400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 551,69400 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.2.1.2 Ремонт пешеходной 
дорожки от жилого 
дома № 23 до жилого 
дома № 28  1 квартала 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2018 год 1 382,78400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 382,78400 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.2.2 Текущий ремонт 
пешеходных тротуаров 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области, в том 
числе:

2018 год 1 363,11418 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,11418 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.2.2.1 Текущий ремонт 
пешеходного тротуара 
от памятника им.И.С. 
Косьминова до здания 
аптеки на территории 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

2018 год 346,90675 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 346,90675 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.2.2.2 Текущий ремонт 
пешеходного 
тротуара у кольцевой 
автомобильной дороги 
в районе жилого дома 
№ 10 3квартала на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2018 год 760,78894 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 760,78894 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.2.2.3 Текущий ремонт 
пешеходного тротуара 
у административ-
ного здания ЗАО 
«Радугаэнерго» в 1 
квартале (дом №53) 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2018 год 255,41849 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 255,41849 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.2.3 Выполнение работ 
по текущему ремонту 
пешеходной дорожки 
у пешеходного пере-
хода у строения № 
115 квартала 17 на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2018 год 207,26800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 207,26800 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2.3 Текущий ремонт тро-
туаров и пешеходных 
дорожек на террито-
рии ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2019 год 2 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 300,00000 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2020 год 2 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 300,00000 0,00000

2021 год 2 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 300,00000 0,00000

2.4 Ремонт и устройство 
расширения при-
домовых стоянок 
автотранспорта у 
жилых домов в 1 и 3 
квартале

2019 год 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2020 год 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 0,00000

2021 год 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 0,00000

3. Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка культуры и отдыха) ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2017 - 2022 года

Цель: улучшение использования природной среды для отдыха горожан

Задача: проведения комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка)

Мероприятия:

3.1 Мероприятия 
по обустройству 
городского парка 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, 
в том числе в 2017 
г. - установка малых 
форм на территории 
МБУК ПКиО ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области

2017 год 907,78526 0,00000 862,39600 0,00000 0,00000 45,38926 0,00000 МКУ «ККиС» Развитие 
системы 
благоустрой-
ства в целях 
улучшения ис-
пользования 
природной 
среды для от-
дыха горожан

2018 год 878,26400 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2017 год 2 123,93471 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 003,33471 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2 651,83100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 651,83100 0,00000 МКУ «До-
рожник»

907,78526 0,00000 862,39600 0,00000 0,00000 45,38926 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2017 
год

5 683,55097 120,60000 862,39600 0,00000 0,00000 4 700,55497 0,00000

2018 год 3 336,67900 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 3 216,07900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 296,37643 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 296,37643 0,00000 МКУ «До-
рожник»

878,26400 0,00000 797,64154 707,83009 89,81145 80,62246 0,00000 МКУ «ККиС»

Всего: Итого 2018 
год

8 511,31943 120,60000 797,64154 707,83009 89,81145 7 593,07789 0,00000

2019 год 2 570,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 450,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 432,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 432,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2019 
год

7 002,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 6 882,00000 0,00000

2020 год 2 370,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 250,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2020 
год

6 670,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 6 550,00000 0,00000

2021 год 1 420,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

4 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ККиС»

Итого 2021 
год

5 720,60000 120,60000 0,00000 0,00000 0,00000 5 600,00000 0,00000

2017-2021 
гг.

33 588,67040 603,00000 1 660,03754 707,83009 89,81145 31 325,63286 0,00000

                                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 19.11.2018 № 1682

Мероприятия подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства «

№ п/п Наиме-
нование 
мероприя-
тий

Срок ис-
полнения

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Испол-
нители, 
соиспол-
нители, 
ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
меро-
приятий

Ожидаемые 
показатели 
оценки эффек-
тивности (коли-
чественные  и 
качественные)

Субвенции Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города

Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных рабрт; улучшение 
экологической и эстетической обстановки в городе.

Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города.

1.1 Содержа-
ние и об-
служивание 
городских 
дорог в 
зимний 
и летний 
период, со-
держание и 
обслу-
живание 
объектов 
благоу-
стройства, 
в том 
числе:

2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
технического 
состояния 
улично-
дорожной сети 
и объектов бла-
гоустройства, 
улучшение 
экологической 
и эстетической 
обстановки в 
городе

2018 год 30 270,27876 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 270,27876 0,00000

2019 год 30 074,81600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 074,81600 0,00000

2020 год 31 419,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 31 419,64000 0,00000

2021 год 31 419,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 31 419,64000 0,00000

1.1.2 Разработка 
проектной 
докумен-
тации «Ор-
ганизация 
дорожного 
движения 
на автомо-
бильных 
дорогах 
ЗАТО 
г.Радужный 
Влади-
мирской 
области

2017 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»

2018 год 74,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 74,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2017 год 26 320,12689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26 320,12689 0,00000

2018 год 30 270,27876 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 270,27876 0,00000

2019 год 30 074,81600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 074,81600 0,00000

2020 год 31 419,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 31 419,64000 0,00000

2021 год 31 419,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 31 419,64000 0,00000

2017-
2021 гг

149 504,50165 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 149 504,50165 0,00000
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                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 5
к постановлению администрации ЗАТО.г.Радужный Владимирской области

от 19.11.2018 № 1682
Мероприятия подпрограммы «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе Внебюд-
жетных 
источни-
ков

Исполнители, 
соисполни-
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

 Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии на 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Техническое обслуживание, содержание, ремонт и модернизация уличного освещения

Цель: обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической 
энергией; повышение уровня комфортности проживания населения 

Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, ремонту, модернизации существующих объектов наружного освещения, а так же по беспере-
бойному снабжению электроэнергией наружного освещения; создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещения 
дорог

Мероприятия:

1.1 Текущий ремонт, содержа-
ние и обслуживание сетей 
уличного освещения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области, в том числе:

2017 год 11 828,34651 0,00000 0,00000 11 828,34651 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в го-
роде, обеспечение 
безопасности 
жителей города 

2018 год 13 073,54559 0,00000 0,00000 13 073,54559 0,00000

2019 год 13 600,00000 0,00000 0,00000 13 600,00000 0,00000

2020 год 14 000,00000 0,00000 0,00000 14 000,00000 0,00000

2021 год 14 200,00000 0,00000 0,00000 14 200,00000 0,00000

1.1.1 Обслуживание наружного 
освещения

2017 год 3 433,82449 0,00000 0,00000 3 433,82449 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 4 099,21000 0,00000 0,00000 4 099,21000 0,00000

2019 год 4 300,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000

2020 год 4 300,00000 0,00000 0,00000 4 300,00000 0,00000

2021 год 4 500,00000 0,00000 0,00000 4 500,00000 0,00000

1.1.2 Поставка электроэнергии 
на уличное освещение 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2017 год 8 394,52202 0,00000 0,00000 8 394,52202 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 8 974,33559 0,00000 0,00000 8 974,33559 0,00000

2019 год 9 300,00000 0,00000 0,00000 9 300,00000 0,00000

2020 год 9 700,00000 0,00000 0,00000 9 700,00000 0,00000

2021 год 9 700,00000 0,00000 0,00000 9 700,00000 0,00000

1.2 Устройство наружного 
освещения в квартале 
17 от ООО НПП «Экотех» 
до офиса ЗАО «Электон» 
на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2017 год 2 102,86698 0,00000 0,00000 2 102,86698 0,00000 МКУ «ГКМХ» Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в го-
роде, обеспечение 
безопасности 
жителей города 

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Технический паспорт на 
устройство наружного 
освещения в квартале 17 
от ООО НПП «Экотех» до 
офиса ЗАО «Электон»

2017 год 36,62019 0,00000 0,00000 36,62019 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2017 год 13 967,83368 0,00000 0,00000 13 967,83368 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2018 год 13 073,54559 0,00000 0,00000 13 073,54559 0,00000

2019 год 13 600,00000 0,00000 0,00000 13 600,00000 0,00000

2020 год 14 000,00000 0,00000 0,00000 14 000,00000 0,00000

2021 год 14 200,00000 0,00000 0,00000 14 200,00000 0,00000

2017-2021 
гг.

68 841,37927 0,00000 0,00000 68 841,37927 0,00000

Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 19.11.2018 № 1682
  « Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»
                                                                                                                                                                                                             

Мероприятия подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Объем    
финанси-
рования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источники

Испол-
нители, 
соиспол-
нители, от-
ветствен-
ные за 
реализа-
цию меро-
приятий

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективности 
(количе-
ственные  и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.РадужныйВладимирской области

Задача:Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области; 

1.1 Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов (асфальтового 
покрытия, разметка 
парковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения, установка 
(замена) лавочек и 
урн), расположенных 
по адресу:

2018 год 13 332,00366 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 10 198,06400 0,00000  МКУ 
«ГКМХ» 
МКУ «До-
рожник»

Количество 
бла-
гоустроенных 
дворовых тер-
риторий  8;                                          
Доля 
благоустроен-
ных дворовых  
территорий 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 
10,8 %

1.1.1 1 квартал, дом №16 
г.Радужный 

1 544,87266 1 029,67112 916,40730 113,26382 515,20154  МКУ 
«ГКМХ»

1.1.1.1 в том числе:

в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 144,05700 1 029,67112 916,40730 113,26382 114,38588

вне границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

400,81566 400,81566

1.1.2 1 квартал, дом №23 
г.Радужный 

2 014,16000 1 185,42940 1 055,03217 130,39723 828,73060  МКУ 
«ГКМХ»

1.1.2.1 в том числе:

в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 316,68400 1 185,42940 1 055,03217 130,39723 131,25460  МКУ 
«ГКМХ»

вне границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

697,47600 0,00000 0,00000 0,00000 697,47600

1.1.3 1 квартал, дом № 24, 
г. Радужный 

2 017,30100 0,00000 2 017,30100 МКУ «До-
рожник»

1.1.3.1 в том числе:

в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 463,07200 0,00000 1 463,07200

вне границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

554,22900 0,00000 554,22900

1.1.4 1 квартал, дом № 26 
г.Радужный 

2 043,61300 0,00000 2 043,61300 МКУ «До-
рожник»

1.1.4.1 в том числе:

в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

988,57100 0,00000 988,57100

вне границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 055,04200 0,00000 1 055,04200

1.1.5 1 квартал, дом  №27 
г.Радужный 

1 164,39600 0,00000 1 164,39600 МКУ «До-
рожник»

1.1.5.1 в том числе:

в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

953,82600 0,00000 953,82600

вне границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

210,57000 0,00000 210,57000

1.1.6 3 квартал, дом №6, г. 
Радужный 

1 831,38600 0,00000 1 831,38600 МКУ «До-
рожник»

1.1.6.1 в том числе:

в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 148,94700 0,00000 1 148,94700

вне границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

682,43900 0,00000 682,43900

1.1.7. 3 квартал, дом № 17 
г. Радужный 

1 130,91300 0,00000 1 130,91300 МКУ «До-
рожник»

1.1.7.1. в том числе:

в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

943,06800 0,00000 943,06800

вне границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

187,84500 0,00000 187,84500

1.1.8. 3 квартал, дом №25 
г.Радужный

1 570,06200 918,83914 817,76683 101,07231 651,22286  МКУ 
«ГКМХ»

1.1.8.1. в том числе:

в границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

1 020,57600 918,83914 817,76683 101,07231 101,73686  МКУ 
«ГКМХ»

вне границах земель-
ного участка придо-
мовой территории

549,48600 549,48600

1.1.а Проверка сметной 
документации по объ-
екту Благоустройство 
дворовых территорий  
многоквартирных 
домов ЗАТО г. 
Радужный

15,30000 15,30000  МКУ 
«ГКМХ»

1.2 Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов (асфальтового 
покрытия, разметка 
парковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения, установка 
(замена) лавочек и 
урн), расположенных 
по адресу:

2019 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Количество 
бла-
гоустроенных 
дворовых тер-
риторий  5;                                          
Доля 
благоустроен-
ных дворовых  
территорий 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 
6,8%

1.2.1. 1 квартал, дом № 15 
г. Радужный 

644,94156 612,69447 545,05300 67,64147 32,24709 Количество 
бла-
гоустроенных 
дворовых тер-
риторий  5;                                          
Доля 
благоустроен-
ных дворовых  
территорий 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 
6,8%

1.2.2 1 квартал, дом №2  г. 
Радужный 

526,10313 499,79798 444,62028 55,17770 26,30515 МКУ 
«ГКМХ»

1.2.3 1 квартал, дом № 7, 
г. Радужный 

460,48586 437,46156 389,16580 48,29576 23,02430

1.2.4 1 квартал, дом № 25, 
г. Радужный 

549,26908 521,80563 464,19829 57,60734 27,46345

1.2.5 1 квартал, дом № 33, 
г. Радужный 

1 106,22836 1 050,91695 934,89572 116,02123 55,31141

1.3 Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов (асфальтового 
покрытия, разметка 
парковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения, установка 
(замена) лавочек и 
урн), расположенных 
по адресу:

2020 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

1.3.1. 1 квартал, дом № 6, 
г. Радужный 

835,86629 794,07299 706,40733 87,66566 41,79330

1.3.2. 1 квартал, дом № 8 г. 
Радужный 

620,67226 589,63865 524,54254 65,09611 31,03361

1.3.3. 1 квартал, дом № 30, 
г. Радужный 

696,32924 661,51276 588,48175 73,03101 34,81648

1.3.4. 1 квартал, дом № 32, 
г. Радужный

526,19804 499,88814 444,70049 55,18765 26,30990

1.3.5 8 квартал, дом № 4, 
г. Радужный

607,96216 577,56405 513,80098 63,76307 30,39811

1.4 Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов (асфальтового 
покрытия, разметка 
парковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения, установка 
(замена) лавочек и 
урн), расположенных 
по адресу:

2021 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000 Количество 
бла-
гоустроенных 
дворовых тер-
риторий  11;                                          
Доля 
благоустроен-
ных дворовых  
территорий 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 
14,8%
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1.5 Ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов (асфальтового 
покрытия, разметка 
парковочных мест 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения, установка 
(замена) лавочек и 
урн), расположенных 
по адресу:

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество 
бла-
гоустроенных 
дворовых тер-
риторий  12;                                          
Доля 
благоустроен-
ных дворовых  
территорий 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 
16,2%

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный 

2.1. Ремонт асфальтового 
покрытия, приве-
дение  освещения 
в соответствии 
с нормативным, 
установка скамеек и 
урн, установка малых 
архитектурных форм 
(игровых, спортив-
ных), устройство 
видеонаблюдения, в 
том числе на следую-
щих  общественных 
территориях:

2019 0,00000 Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий  
1 объект ; 
Доля бла-
гоустроенных 
общественных 
территорий 
от общего 
количества 
общественных 
территорий - 
12,5%

2.2.1. Площадь у торгового 
центра в 1 квартале 

2.2. Ремонт твердого  
покрытия (асфальт, 
тротуарная плитка), 
приведение  освеще-
ния в соответствии 
с нормативным, 
установка скамеек и 
урн, установка малых 
архитектурных форм 
(игровых, спортив-
ных), устройство 
видеонаблюдения,  в 
том числе на следую-
щих  общественных 
территориях:

2020 0,00000 Количество 
благоустро-
енных обще-
ственных 
территорий  
1 объект ; 
Доля бла-
гоустроенных 
общественных 
территорий 
от общего 
количества 
общественных 
территорий - 
12,5%

2.2.1. Площадь  у МСДЦ 
«Отражение» в 1 
квартале

0,00000

Всего: 2018 год 5 144,39466 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 2 010,45500 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

8 187,60900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 187,60900 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Итого 
2018 год

13 332,00366 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 10 198,06400 0,00000

2019 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2020 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2021 год 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018-
2022 гг.

20 106,05964 0,00000 9 379,29284 8 345,07248 1 034,22036 10 726,76680 0,00000

                                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 7
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
                                                                                                                                                                                                             
от 19.11.2018 № 1682
Мероприятия подпрограммы «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы                                               по благоустройству города»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения

Объем    
финанси-
рования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные  и 
качественные)

Субвенции Собственные доходы

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ремонт и содеожание улично-дорожной сети и объектов благоустройства:

Цель: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных работ.

Задача: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города

1.1 Уборка снега на террито-
рии ГСК ЗАТО г. Радужный

2017 год 5,99712 0,00000 0,00000 5,99712 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

2020 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

2021 год 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 0,00000

1.2  Выполнение работ по 
подготовке города к весен-
нему, летнему и осеннему 
сезону: содержание дорог 
и территории города (сверх 
объемов)

2017 год 327,68481 0,00000 0,00000 327,68481 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
технического 
состояния улично-
дорожной сети и 
благоустройство 
города

2018 год 392,40500 0,00000 0,00000 392,40500 0,00000

2019 год 480,12500 0,00000 0,00000 480,12500 0,00000

2020 год 480,12500 0,00000 0,00000 480,12500 0,00000

2021 год 480,12500 0,00000 0,00000 480,12500 0,00000

1.3  Ремонт автомобильных 
дорог и проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
(ямочный ремонт)

2017 год 2 840,72484 0,00000 0,00000 2 840,72484 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети

2018 год 3 891,43800 0,00000 0,00000 3 891,43800 0,00000

2019 год 3 891,43800 0,00000 0,00000 3 891,43800 0,00000

2020 год 3 891,43800 0,00000 0,00000 3 891,43800 0,00000

2021 год 3 891,43800 0,00000 0,00000 3 891,43800 0,00000

1.4 Покос травы в 1 и 3 квар-
тале на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2017 год 506,20110 0,00000 0,00000 506,20110 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
экологической 
и эстетической 
обстановки в 
городе

2018 год 457,97888 0,00000 0,00000 457,97888 0,00000

2019 год 574,75600 0,00000 0,00000 574,75600 0,00000

2020 год 574,75600 0,00000 0,00000 574,75600 0,00000

2021 год 574,75600 0,00000 0,00000 574,75600 0,00000

1.5 Перенос памятного камня 
на остановке «Морская»

2017 год 31,93577 0,00000 0,00000 31,93577 0,00000  МКУ «До-
рожник»

2018 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2017 год 3 712,54364 0,00000 0,00000 3 712,54364 0,00000

2018 год 4 741,82188 0,00000 0,00000 4 741,82188 0,00000

2019 год 4 966,31900 0,00000 0,00000 4 966,31900 0,00000

2020 год 4 966,31900 0,00000 0,00000 4 966,31900 0,00000

2021 год 4 966,31900 0,00000 0,00000 4 966,31900 0,00000

2017-2021 гг. 23 353,32252 0,00000 0,00000 23 353,32252 0,00000

                                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 8
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 19.11.2018 № 1682
«Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

Всего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 
«Формирова-
ние комфорт-
ной городской 
среды»

2018-2022 МКУ «ГКМХ»                                          
МКУ «До-
рожник»,  
Управляющие 
организации, 
ТСЖ, 
Управление 
культуры, 
Управление 
образования 

Всего: 2018-2022гг. 20 106,05964 0,00000 9 379,29284 8 345,07248 1 034,22036 10 726,76680 0,00000

В том числе по 
годам

2018 год 13 332,00366 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 10 198,06400 0,00000

2019 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2020 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2021 год 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

             19.11.2018                                   №    1687  

ОБ ОБрАЗОвАНИИ меЖведОмСТвеННОЙ КОмИССИИ прИ гЛАве АдмИНИСТрАЦИИ 
ЗАТО г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ пО прОФИЛАКТИКе прАвОНАрУшеНИЙ 

в целях решения вопросов местного значения по организации охраны общественного порядка на территории ЗАТО г. радужный владимир-
ской области, участия в профилактике правонарушений, обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления, правоохрани-
тельных и контролирующих структур, организаций различных форм собственности, общественных объединений и граждан и координации этой 
деятельности, в соответствии с Конституцией российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию при главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по профилактике правонарушений.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии при главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по профилактике правонарушений со-
гласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по профилактике правонарушений 
согласно приложению № 2.

4. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.02.2016 № 220 «Об образовании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений»;
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.03.2017 № 387 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений»;
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.12.2017 № 2110 « О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений»;
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.03.2018 № 373 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

гЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ          С.А. НАЙдУхОв

                                                                                           приложение № 1             
                                                                                         постановлению администрации

                                                                                      ЗАТО г. радужный владимирской области
                                                                                            от  19.11.2018   № _1687

СОСТАв
межведомственной комиссии при главе администрации ЗАТО г. радужный владимирской области по профилактике правонарушений

Председатель комиссии - Найдухов  Сергей Андреевич глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Заместитель председателя комиссии -  Олесиков  Сергей Сергеевич заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным 
вопросам

Секретарь комиссии -  Макарова Елена Алексеевна ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при администрации

Члены комиссии:

Кожокин
Андрей Николаевич начальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (по согласованию)

Горшкова 
Ольга Михайловна Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления

Сергеева 
Марина Валентиновна директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)

Кузьминых 
Ирана Владимировна заместитель начальника Ленинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области г. Радужный 
                                         (по согласованию)

Лопунова 
Елена Владимировна Главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО   г. Радужный Владимирской области» (по согласованию)

Тузков 
Иван Сергеевич начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы
                                          №   66 МЧС России» (по согласованию)

Путилова 
Татьяна Николаевна  начальник управления образования

Пивоварова 
Ольга Викторовна председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту»

Тихомирова 
Наталья Сергеевна заведующая отделом опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Стрешнева 
Алла Николаевна заместитель председателя по правовым вопросам, начальник отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой 
                                         зоны МКУ «ГКМХ»

Сидоров 
Михаил Васильевич начальник отдела судебных приставов ЗАТО  г. Радужный  (по согласованию)

Гусенков 
Алексей Викторович директор НП «МГКТВ» (по согласованию)

Матвеев 
Олег Викторович Заместитель начальника МКУ «УАЗ» ЗАТО г. Радужный

Лобанова 
Марина Валерьевна Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
                                          ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 
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пОСТАНОвЛеНИе

( НАЧАЛО НА СТр. 11 )

 приложение № 2    к постановлению администрации
                                                                              ЗАТО г. радужный владимирской области

                                                                                  от 19.11.2018     № 1687   

положение
о межведомственной комиссии при главе администрации 

ЗАТО г. радужный владимирской области по профилактике правонарушений

1. Общие положения. 
1.1. Межведомственная комиссии при главе администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области по профилактике правонарушений (далее – Межведом-

ственная комиссия) является коллегиальным органом, создается в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по профилактики правонарушений 
и направленно на повышение качества охраны общественного порядка на территории городского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту 
– ЗАТО г. Радужный),  обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих структур, предприятий, 
учреждений, организаций различных форм собственности, общественных объединений и граждан.

1.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным и областным законодательством по вопросам профилак-
тики правонарушений и Уставом ЗАТО г. Радужный, а также настоящим Положением.

1.3. Возглавляет Межведомственную комиссию глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, который утверждает ее персональный состав, 
ведет заседания, подписывает протоколы, дает поручения, связанные с деятельностью указанного коллегиального органа.

 
2. Полномочия Межведомственной комиссии

2.1. Провидит мониторинг выполнения областных и муниципальных программ правоохранительной направленности, нормативных правовых актов региональных 
органов власти и органов местного самоуправления по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности.

2.2. Организует взаимодействие участников работы по предупреждению преступлений и правонарушений, защите личности, общества и государства от противо-
правных проявлений, определяет основные направления этой работы. 

2.3. Разрабатывает дополнительные меры по укреплению на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области правопорядка на территории города и мер по 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению правонарушений.

2.4. Участвует в подготовке и реализации муниципальных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам профилактики правонарушений, ока-
зания методической помощи  предприятиям, учреждениям и общественным объединениям в реализации их полномочий, связанных с обеспечением законности, 
правопорядка и общественной безопасности.

2.5. Сотрудничество в работе по профилактике преступлений и административных правонарушений с населением, предприятиями, учреждениями, организация-
ми, общественными объединениями и средствами массовой информации. 

 
3. Порядок формирования комиссии, права и обязанности членов комиссии

3.1. Заседания Межведомственной комиссии проводятся в соответствии с планом, который утверждается ее председателем и составляется, как правило, на 
полугодие.

3.2. Заседания Межведомственной комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Межведомственной 
комиссии могут проводиться внеочередные заседания.

3.3.  Предложения в план Межведомственной комиссии вносятся в письменной форме ее секретарю не позднее чем за один месяц до начала планируемого 
периода. Они должны содержать наименование вопроса, краткое обоснование необходимости его обсуждения, ответственного исполнителя, перечень соисполнителей, 
срок рассмотрения.

3.4. На основе поступивших предложений формируется проект плана работы Межведомственной комиссии, который выносится для обсуждения и утверждения 
на очередном заседании.

3.5. На заседаниях Межведомственной комиссии обязательному рассмотрению подлежат вопросы о реализации областной и муниципальных целевых программ 
профилактики правонарушений, результатах исполнения предыдущих решений Межведомственной комиссии.

3.6. Решение об изменении ранее утвержденного плана принимается председателем Межведомственной комиссии по мотивированному письменному пред-
ложению одного из ее членов, ответственного за подготовку вопроса.

3.7. Организационное обеспечение работы Межведомственной комиссии возлагается на секретаря. При временном отсутствии секретаря комиссии его обязан-
ности по решению его председателя временно может исполнять один из членов комиссии.

3.8. Секретарь исполняет свои обязанности в соответствии с настоящим Положением, выполняет поручения председателя и заместителя председателя Межве-
домственной комиссии.

3.9. На секретаря Межведомственной комиссии возлагается:
3.9.1. Подготовка проектов планов работы Межведомственной комиссии.
3.9.2. Организация подготовки заседания Межведомственной комиссии, материалов по обсуждаемым вопросам, проектов решений, списков приглашенных и 

выступающих.
3.9.3. Информирование членов Межведомственной комиссии о проведении очередного заседания с указанием места, времени, повестки дня, доведение до них 

аналитических материалов и проектов решений.
3.9.4. Обеспечение необходимых условий для проведения заседаний Межведомственной комиссии, решение вопросов явки ее членов и приглашенных, реги-

страции участников, технического сопровождения.
3.9.5. Участие в доработке и оформлении итоговых документов с учетом высказанных членами Межведомственной комиссии замечаний и предложений, ведение 

протокола заседания комиссии и направление протокола ее членам и иным  заинтересованным лицам в соответствии с поручением председателя комиссии.
3.9.6. Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением принятых решений, информирование председателя Межведомственной комис-

сии и ее членов о состоянии этой работы.
3.9.7. Ведение делопроизводства по вопросам, отнесенным к компетенции Межведомственной комиссии. Размещение на официальном сайте администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области   информации о вопросах, рассмотренных на заседании Межведомственной комиссии.

4. Порядок подготовки заседаний Межведомственной комиссии

4.1. Члены Межведомственной комиссии вправе  в письменной форме вносить предложения о включении вопросов в повестке дня  с кратким обоснованием 
необходимости его рассмотрения и с указанием ответственных за подготовку информации по предлагаемому вопросу. Предложения в повестку дня вносятся в пись-
менной форме секретарю комиссии.

4.2. Члены Межведомственной комиссии, иные лица на которых возложена подготовка конкретных вопросов для рассмотрения на заседаниях Межведомственной 
комиссии (далее – основные исполнители), обеспечивают своевременное и качественное оформление необходимых материалов.

При этом соисполнители принимают непосредственное участие в подготовке вопросов, вынесенных на обсуждение Межведомственной комиссии, представляют 
основному исполнителю статистические данные, справки, тезисы выступлений,  предложения в проекты решений.

4.3. Исполнители не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Межведомственной комиссии представляют ее секретарю все необходимые до-
кументы.

4.4. В случае непредставления в установленный срок документов, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Положения, либо ненадлежащего их оформления, 
секретарь докладывает председателю Межведомственной комиссии и по его поручению принимает меры по истребованию недостающих материалов, либо, по реше-
нию председателя комиссии, вопрос может быть снят с рассмотрения или перенесен на другое заседание.

4.5. Рассмотренные и одобренные председателем Межведомственной комиссии проект протокольного решения, повестка дня и соответствующие материалы 
рассылаются членам не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания.

Члены Межведомственной комиссии и участники заседания, получившие указанные материалы, при необходимости не позднее чем за 2 дня до начала заседания 
представляют в письменном виде свои замечания и предложения к проекту решения.

4.6. Члены комиссии и приглашенные участники заседания не позднее чем за 1 день до даты его проведения информируют секретаря Межведомственной 
комиссии (факсимильной, электронной, телефонной связью) о своем участии или причинах отсутствия на заседании.

4.7. Состав приглашенных на очередное заседание должностных лиц формируется секретарем Межведомственной комиссии на основе предложений лица, от-
вечающего за подготовку конкретных вопросов и докладывается председателю одновременно с материалами, выносимыми на ее рассмотрение.

5. Порядок проведения заседаний Межведомственной комиссии

5.1. Дата, время и место проведения заседания Межведомственной комиссии определяются ее председателем - главой администрации города, либо по его 
поручению заместителем председателя комиссии.

5.2. Члены комиссии и лица, участвующие в заседании, регистрируются секретарем Межведомственной комиссии.
5.3. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
5.4. Порядок проведения Межведомственной комиссии определяется в ходе ее подготовки, утверждается непосредственно на заседании.
5.5. Решения по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Межве-

домственной комиссии, носят рекомендательный характер.
Член Межведомственной комиссии, не согласный с принятым решением, после состоявшегося голосования вправе довести до сведения присутствующих особое 

мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, приобщается к протоколу заседания.
5.6. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол заседания. 
5.7. Присутствие на заседаниях представителей средств массовой информации, проведение кино-, видео- и фотосъёмки, а также звукозаписи разрешается в 

порядке, определяемом председателем или по его поручению заместителем председателя Межведомственной комиссии.

6. Оформление решений, принятых на заседаниях Межведомственной комиссии

6.1. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом, который в семидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем 
Межведомственной комиссии и подписывается ее председателем.

6.2. В протоколе указываются:
- фамилии председательствующего, его заместителя, секретаря, членов Межведомственной комиссии, приглашенных лиц, присутствующих на заседании;
- вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
- фамилии выступающих;
- принятые решения.
В протоколе отражаются особые мнения членов Межведомственной комиссии, если таковые имеются.
6.3. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе указываются 

соответствующие поручения членам Межведомственной комиссии. Если сроки выполнения поручения специально не оговариваются, доработка материалов осущест-
вляется в течение 7 дней.

 6.4. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) в  трехдневный срок после их подписания направляются секретарем Межведомственной комиссии 
ее членам, заинтересованным организациям и должностным лицам.

19.11.2018__                                                                   № _1667__

ОБ УТверЖдеНИИ КОмпЛеКСНОЙ Схемы ОргАНИЗАЦИИ дОрОЖНОгО двИЖеНИЯ НА АвТОмОБИЛЬНых дОрОгАх
ОБщегО пОЛЬЗОвАНИЯ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО  г. рАдУЖНыЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ дО 2025 гОдА.

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ №Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях повышения 
безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. радужный владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1.Утвердить комплексную схему организации дорожного сдвижения на автомобильных дорогах общего пользования на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области до 2025 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Начальнику муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить соблюдение комплексной схемы орга-
низации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 2025 года в установленном 
законодательством порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области «Радуга-информ».

 
гЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                      С.А. НАЙдУхОв

Разработано:

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Генеральный директор  ООО «ЭнергоАудит»  С.А. Антонов

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2025 ГОДА

согласовано:

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Начальник МКУ «Дорожник»                                                                                       В.Г. Толкачев

согласовано:

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                  В.А. Попов                

2018 год
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ВВЕДЕНИЕ
Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) представляет собой совокупность инженерно-планировочных и организационно-регулировочных 

мероприятий, позволяющих оптимальным образом распределять транспортные потоки по дорогам и улицам поселения. 
Объектом исследования является организация дорожного движения на территории МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
Цель работы – разработка комплексной схемы организации дорожного движения, в частности, программы мероприятий, направленных на увеличение пропускной 

способности улично-дорожной сети МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области, предупреждения заторовых ситуаций с учетом изменения транспортных потреб-
ностей главных транспортных магистралей МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области, снижения аварийности. 

Основанием для разработки комплексной схемы организации дорожного движения МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области являются:
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения, утвержденные приказом Минтранса России от 17 марта 2015 года №43;
Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.; 
Генеральный план МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области, разработанный ФГУП РосНИПИУрбанистики в 2008 году.
Схема организации дорожного движения разработана до 2025 года.

Основные задачи разработки комплексной схемы организации дорожного движения МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
обеспечение безопасности дорожного движения;
упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;
организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;
повышение пропускной способности дорог и эффективность их использования;
организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения;
снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;
снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Место КСОДД в системе документов территориального и транспортного планирования

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОиБДД - организация и безопасность дорожного движения

ОДД - организация дорожного движения

УДС - улично-дорожная сеть

ТП - транспортный поток

КСОДД - комплексная схема организации дорожного движения

ТС - транспортное средство

ДТП - дорожно-транспортное происшествие

ПДД - правила дорожного движения

ТСОДД - технические средства организации дорожного движения

БДД - безопасность дорожного движения

ИДН - искусственная дорожная неровность

ПОД - проект организации движения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Общие сведения об ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Муниципальное образование закрытое административно-территориальное образование г. Радужный Владимирской области (далее ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области) входит в состав территории Владимирской области.
Город Радужный является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), по показателю численности населения относится к группе малых 

городов Владимирской области. ЗАТО г. Радужный Владимирской области является директивно созданным населенным пунктом, основная часть населения которого 
занята в обслуживании предприятия оборонно-промышленного комплекса – ФКП «ГЛП «Радуга»  им. И.С.Косьминова, и является городом областного подчинения.

Указом Президента Российской федерации от 29 января 1998 года № 109 город Радужный Владимирской области преобразован в закрытое административно-
территориальное образование город Радужный Владимирской области (в редакции решений Совета от 16.02.2015 № 3/15, 25.04.2016 г. № 6/29).

Границы муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области установлены Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1998 года № 
109 «О преобразовании города Радужного Владимирской области в закрытое административно-территориальное образование» и Законом Владимирской области от 
19.07.2004 № 71-ОЗ «О наделении статусом городского округа муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и установлении его границы». 
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Площадь территории города составляет 11302 га, из них около 90% покрыто лесами. Здесь сосредоточено около 1% населения области.
На севере и востоке город граничит с Судогодским районом, на юге – с Гусь-Хрустальным районом, на западе – с Собинским районом.
ЗАТО г. Радужный Владимирской области находится в стороне от основных автомобильных магистралей.

Рисунок 1.1. Схема расположения границ ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В настоящее время (на 01.01.2018 г.) в ЗАТО г. Радужный Владимирской области проживает 18251 человек.
Таблица 1.1

Численность населения на начало 2018 года

Наименование Численность населения, чел.

на начало 2018 г.

г. Радужный Владимирской области 18251

Между ЗАТО г. Радужный Владимирской области и областным центром г. Владимир проходят активные экономические и социальные связи. Часть населения, про-
живающего в ЗАТО, приезжает на работу и учебу в г. Владимир. В будущем ожидается еще большее развитие взаимодействия городов, как площадок производства 
и потребления.

Численность и состав населения мО ЗАТО г. радужный владимирской области
Динамика численности населения за 5 лет представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2
Динамика численности населения

год на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018

численность, чел. 18578 18501 18528 18464 18251

Важным показателем демографической ситуации в ЗАТО г. Радужный Владимирской области является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, 
что прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом 
перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет 
от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет. Таким образом, на начало 2018 г. возрастная структура населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области выглядит следую-
щим образом:

Таблица 1.3
Половозрастная структура населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на начало 2018 год, чел.

Возраст, лет Оба пола

младше трудоспособного возраста, до 16 лет 2572

трудоспособного возраста, от 16 до 59 (54) лет 13041

старше трудоспособного возраста, от 60 (55) лет и старше 2638

Итого 18251

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и на-
циональный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная 
численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Сценарий целевого развития является промежуточным, компромиссным, сочетающим те и другие моменты, отвечает методам вероятностной оценки событий.
Рассматриваемый сценарий исходит из следующих предположений:
численность населения города напрямую зависит от количества занятых на градообразующем предприятии ФКП «ГЛП «Радуга» имени И.С. Косьминова; развитие 

предприятия будет носить интенсивный и инновационный характер, количество занятых на предприятии увеличится за счет трудовых мигрантов высокой квалификации;
естественный прирост населения возможен только на период первой очереди; на расчетный срок прогнозируется спад рождаемости при одновременном снижении 

уровня смертности;
увеличение численности населения происходит в основном за счет механического прироста;
статус города – ЗАТО – является сдерживающим фактором для притока мигрантов.
Вероятностный сценарий принимается в качестве основного, и все расчетные показатели проекта ведутся применительно к нему с расчетной численностью 19 тыс. 

человек на 2021 год и 20,0 тыс. человек на 2027 год.
Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год. 
Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из 

которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предпо-
ложении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Прогноз численности населения представлен в таблице 1.4.
Таблица 1.4

Прогноз численности населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, чел.

№ 
п/п

Наименование Факт Прогноз

начало 2018 г. 2021 г. 2027 г.

1 г. Радужный 18251 19000 20000

Еще одним важным показателем, характеризующим половозрастную структуру населения, является коэффициент демографической нагрузки, отражающий соот-
ношение между трудоспособным населением и неработающими (детьми и пенсионерами).

Климат.
Климат в городе умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя темпера-

тура наиболее холодного периода –10,5оС, абсолютная минимальная температура воздуха опускается до –40оС. Средняя температура наиболее холодной пятидневки 
–27оС, средняя температура наиболее холодных суток –29оС. Средняя максимальная температура воздуха в летний период +18,2оС, абсолютная максимальная 
температура +38оС.

В зимнее время преобладают ветры южного и юго-восточного направлений, летом – северных и северо-западных направлений. Климат гумидный, благоприятно 
влияющий на формирование запасов подземных вод. Среднегодовое количество атмосферных осадков 560-778 мм. В течение года осадки распределены неравно-
мерно, около 2/3 годовой суммы приходится на теплый период. Максимальное количество осадков выпадает в июле, а минимальное в феврале и в марте. Средняя 
месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85%, наиболее жаркого месяца – 57%. Продолжительность снежного покрова 4-5 месяцев.

Глубина промерзания суглинистых и супесчаных почв в зимний период составляет от 1,2 до 1,5 метров. Глубина снежного покрова может достигать – 1,5 метров. 
Исследования климатического потенциала территории свидетельствуют о том, что климатические условия способствуют осуществлению многих видов хозяйственной 
деятельности и рекреации населения в зимне-летний период.

Данные по уровню шума и концентрации вредных веществ в атмосфере отсутствуют.

КОмпЛеКСНАЯ СхемА ОргАНИЗАЦИИ дОрОЖНОгО двИЖеНИЯ

1. характеристика сложившейся ситуации по организации дорожного движения на территории мО ЗАТО г. радужный владимирской области.

Город Радужный Владимирской области является закрытым административным территориальным образованием во Владимирской области. Город расположен на 
расстоянии примерно 25 км от областного центра г. Владимир. Территория закрытая. Въезд и выезд с территории осуществляется через КПП (контрольно-пропускной 
пункт) 

Проходящих через территорию автомобильных дорог регионального и местного значения нет. Выходящая с территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
автомобильная дорога связывает её в северном направлении с г. Владимир, в западном направлении с г. Собинка Владимирской области. Автомобильная дорога по 
железобетонным плитам с асфальтобетонным покрытием шириной 7 метров.

Застройка территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области квартальная, улицы отсутствуют.
Площадь всей территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 113020000 м2, площадь застроенной части – 1447000 м2. Площадь дорог составляет 

208186 м2.  
Дорожных обходов территории нет. Мостов, путепроводов, железобетонных переездов нет. За пределами жилой зоны обустроено 6 нерегулируемых пешеходных 

переходов в одном уровне с проезжей частью.
Общая протяженность дорог – 30,430 км, в том числе с твердым покрытием – 27,824 км. Тип дорожного покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части от 

4,5 м. до 10,5 м. Разделительных полос нет. Защитных полос нет. Велосипедных полос нет. Тротуары и дорожки от 1 до 3 м., с продольными уклонами 70/00 имеют 
площадь 59000 м2.

44% автомобильных дорог ограничены бортовым камнем с двух сторон и имеют водоприемные колодцы и ливневую канализацию. Общее количество водоприемных 
колодцев составляет 103 шт.: 75 шт.  установлено в 1 квартале, 28 шт. установлено в 3-м квартале. Водоотвод с автомобильных дорог с обочинами обеспечивается за 
счет поперченных уклонов на обочины и далее в водоотливные канавы или рельеф.

Искусственное освещение выполнено светильниками наружной установки тип РКУ 16-25, ЖКУ 16-250, РТУ 16-150 в количестве 1227 шт. общей протяженностью 
21,93 км. на железобетонных опорах.

На дорогах выполнена расстановка дорожных знаков, светофоров, разметки проезжих частей, установка пешеходных ограждений и устройство искусственных неров-
ностей в соответствии с проектом организации дорожного движения. Направляющие устройства, дорожные контролеры, детекторы транспорта, островки безопасности 
на автомобильных дорогах отсутствуют. Крупные транспортные узлы на автомобильных дорогах отсутствуют. На автомобильных дорогах ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области расположено 3 (три) светофорных объекта.

Муниципальное образование на 100% обеспечено инженерными коммуникациями: бытовой, ливневой канализацией, водопроводом, электричеством, связью, тепло-
снабжением и газоснабжением. Все коммуникации подземной прокладки за исключением магистральных теплопроводов проложенных открыто на опорах и газопро-
водов в квартале 7/1 проложенных на стойках.

1.1.Описание используемых методов и средств получения исходной информации
Исходная информация предоставляется заказчиком по перечню исходной информации в рамках контракта №СОДД-152-02/27 и приказа №43 от 17 марта 2015 года.

1.2. результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти субъекта российской Федерации и органов местного 
самоуправления по Одд

На территории Владимирской области более трёх четвертей всех дорожно-транспортных происшествий совершается в населённых пунктах. Особенно обострилась 
обстановка в части ДТП в городах. Каждый год на автомобильных дорогах в городах регистрируются более 85% всех дорожно-транспортных происшествий.

Если рассматривать федеральные трассы вне границ городов и прочих населённых пунктов, то средняя тяжесть дорожно-транспортных происшествий здесь состав-
ляет 21 погибший на 100 пострадавших. В последнее время самым часто встречающимся видом дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешеходов.

На территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области скорость движения ограничена до 40 км/час. Транзитного транспорта нет. Несмотря на это каждый год 
фиксируются дорожно-транспортные происшествия, основными причинами которых являются нарушение ПДД пешеходами, не предоставление преимущества, личная 
неосторожность, неправильная оценка погодных и дорожных условий водителями автотранспорта.  

На территории МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области нет проблемы с нехваткой подразделений и экипажей ГИБДД на дорогах общего пользования. В их 
функции входят оперативно-профилактические, контрольные, надзорные и разрешительные мероприятия в части обеспечения безопасности дорожного движения. 
Кроме того, подразделения Госавтоинспекции в городах призваны обеспечивать охрану общественного порядка, а также участвовать в борьбе с правонарушениями в 
пределах обслуживаемых территорий.

1.3. результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере Одд
В условиях роста автомобилизации особую роль приобретает изменение отношения к проведению государственной политики в области организации дорожного 

движения: деятельность в этой сфере считается наиболее выгодной по сравнению с дорожным строительством в связи с низкими экономическими затратами на 
реализацию методов ОДД.

В настоящее время правовую основу организации дорожного движения составляют нормативные правовые акты различной юридической силы – международные 
договоры и соглашения, Конституция Российской Федерации, федеральные законы, законы Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации, правовые акты субъектов Российской Федерации, ведомственные правовые акты.

Конституция Российской Федерации
Конституция устанавливает основные принципы построения системы органов государственной власти, определяет их правовой статус, разграничивает предметы 

ведения Российской Федерации и ее субъектов, провозглашает права и свободы человека и гражданина, гарантирует их государственную защиту, содержит иные 
важнейшие положения, касающиеся функционирования демократического правового государства.

Однако обеспечение безопасности дорожного движения как самостоятельное направление деятельности, составляющим элементом которого является организация 
дорожного движения, в положениях Конституции не отражено. Деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения охватывается понятием «общественная 
безопасность», которую ст. 72 Конституции РФ относит к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
Ведущая роль в регламентации общественных отношений в области обеспечения безопасности и организации дорожного движения принадлежит Федеральному 

закону от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». По существу, данный закон служит базой для рассматриваемой сферы общественных 
отношений. 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Вопросы организации дорожного движения не нашли достаточного отражения в федеральном законе от 6 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации». Ст. 6 указанного закона относит к ведению муниципальных образований лишь муниципальное дорожное 
строительство и содержание дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений.

Правила дорожного движения
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» утверждены Правила дорожного движения 

Российской Федерации, которыми устанавливается единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации, закрепляются права и обязан-
ности всех категорий участников дорожного движения. В то же время отдельные положения Правил дорожного движения Российской Федерации, регламентирующие 
вопросы организации дорожного движения, нуждаются в корректировке. Так, в частности, дорога как инженерное сооружение (включающее в себя тротуары, обочины 
и т. д.) используется и приспособлена для движения не только транспортных средств, но и пешеходов. Однако в определении термина «дорога» речь идет об исполь-
зовании дороги только транспортными средствами.

При анализе нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной 
отрасли:

1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 
11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

2. Генеральный план, проект планировки и межевания муниципального образования «ЗАТО город Радужный Владимирской области» до 2025 года;
3. Постановление «О внесении изменений в Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 31.12.2015 № 2255 «Об утверж-

дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «ЗАТО город Радужный Владимирской области»;
4. Постановление №423 «О внесении изменений в приложение № 3 к Постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 

09.04.2013г. № 461 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «ЗАТО город Радужный» 
Владимирской области».

5.  Решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области № 4/15 от 19.03.2018г. «О внесении изменений в Перечень автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

В соответствии с Постановлением коллегии Министерства Транспорта Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 4 в 2016 году требуется разработать стра-
тегию развития транспортной инфраструктуры, которая будет являться составной частью и практической реализацией стратегии Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 года.

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе, возможно внесение изменений в части планировочных решений в новых микро-
районах.

1.4. результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов 
стратегического планирования

По предоставленным данным, документами территориального планирования являются: «Генеральный план МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области, разрабо-
танный ФГУП РосНИПИУрбанистики в 2008 году.

Согласно документам территориального планирования на территории МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области предлагаются проектные решения.
1. В целях реализации Генерального плана МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области необходимо привести в нормативное транспортно-эксплуатационное со-

стояние автодороги, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо полному 
разрушению дорожного покрытия.

2. Перевести гравийные и грунтовые дороги в автодороги с усовершенствованным покрытием.
3. Настоящим Генеральным планом развития МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области предусматривается строительство автодорог местного значения с твер-

дым покрытием на расчетный срок (2025 г.) реализации Генерального плана.
4. Предусматривается строительство остановочных павильонов. Организация парковочного пространства. Обустройство пешеходных переходов, ограждений, а также 

установка дорожных знаков, согласно проекту ОДД.
1.5. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-

эксплуатационные характеристики
«Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспорта средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. 

Дорога включает в себя одну и несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. К дорогам относят 
улицы, проспекты, магистрали, грунтовые, лесные и полевые пути, а также те, которые могут использоваться для движения только зимой (например, ледовые пере-
правы, зимники). Основное назначение дороги — обеспечить движение транспорта и пешеходов.

Дороги в ЗАТО г. Радужный Владимирской области состоят из элементов: проезжая часть, полоса движения, тротуар, обочина. Разделительных полос нет. Защитных 
полос – нет.

«Тротуар» — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. Вне населенного пункта 
чаще всего вместо тротуара устраивают обочины. Они предназначены для пешеходов. Велосипедам, мопедам, гужевым повозкам (саней), верховым и вьючным жи-
вотным разрешено движение по обочинам, если оно не создает помех пешеходам. Движение прочего транспорта по обочинам запрещено, кроме случаев, указанных 
в пп. 9.9 и 12.1 Правил. 

«Проезжая часть» — элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. Трамвайные пути не относятся к проезжей части дороги, 
а являются ее границей. Однако, в ряде случаев, выезд безрельсового транспорта на трамвайные пути попутного направления, расположенные на одном уровне с про-
езжей частью, не является нарушением (пп. 8.5 и 9.6 Правил).

«Разделительная полоса» — конструктивно выделенный элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки 
безрельсовых транспортных средств и пешеходов. Разделительная полоса  почти всегда приподнята над проезжей частью и чаще всего окаймлена бордюрным камнем. 
Достаточно часто на разделительной полосе размещают газоны, а иногда и трамвайные пути. Трамвайные пути, расположенные на разделительной полосе, использо-
вать для движения безрельсового транспорта не допускается.

«Полоса движения» — любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения 
автомобилей в один ряд. Полоса движения предназначена для движения автомобилей в один ряд (друг за другом). Мотоциклы могут двигаться по одной полосе и в 
несколько рядов, так как их ширина не принимается в расчет при определении количества полос на дороге. Если разметка не видна или отсутствует и нет знаков 5.15.1, 
5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, то количество полос для движения, в соответствии с п. 9.1 Правил, определяется габаритными размерами автомобилей с учетом безопасного 
бокового интервала между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения, считается половина проезжей части, расположенная слева.

«Пешеходный переход» — участок проезжей части, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1;1.14.2 и выделенный для движения пешеходов 
через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.

«Прилегающая территория» — территория, непосредственно прилегающая к дороге и не преданная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые 
массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Въезды на прилегающие территории не считаются перекрестками. Следовательно, в таких местах дорожные 
знаки, требования которых распространяются до ближайшего перекрестка, своего действия не прекращают.

Основными элементами дорог МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области являются проезжая часть и обочина. В городе организовано одноярусное пересечение 
проезжих частей и пешеходных переходов.

Площадь дорог составляет 208186 м2. Плотность дорог для общей территории составляет 1,84 м2 на 1000 м2 общей территории. Для застроенной части – 14,39 м2 
на 1000 м2 застроенной территории. Ширина проезжей части 4,5-10,5 метров. 

Тротуары и дорожки занимают 59000 м2. Ширина от 1 до 3 метров.
На территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области располагается 42 обустроенных одноуровневых пешеходных перехода (6 из них за пределами жилой зоны), 

1 велосипедная дорожка. 

1.6. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется 
разработка КСОдд, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки 
транспортных средств, объектов дорожного сервиса

В настоящее время на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области один городской муниципальный маршрут. Начало маршрута остановка «Поклонный 
крест», окончание маршрута «Городское кладбище». Наименование промежуточных остановочных пунктов: «Первостроителей», «Городской парк», «Морская», «Север-
ная», «ТЦ «Дельфин»», «Автостанция» (межквартальная полоса), «Сады восточные», «Поклонный крест», «ГИБДД», «Производственная», «КПП», «Городская больница», 
«Сады «Федурново», «Сады «Буланово». Перевозка пассажиров осуществляется одним автобусом большой вместимости с интервалом движения до 30 минут с коли-
чеством рейсов от 11 до 16 в сутки, в зависимости от времени года. За 2017 год выполнено 3 021 рейс и перевезено 188 460 человек. Перевозку осуществляет МУП 
«Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Виды общественного транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области представлены в та-
блице 1.5.

Таблица 1.5
Виды транспорта

Вид транспорта Интенсивность использовать

Железнодорожный транспорт Железнодорожный транспорт не используется. Ближайшая ж/д станция в п. Улыбышево

Водный транспорт Водный транспорт не используется.

Воздушный транспорт Воздушные перевозки не осуществляются. Ближайший аэропорт в г. Владимир
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Автомобильный транспорт Основное средство перемещения грузов и перевозок граждан (личный транспорт)

Легковой автомобильный транспорт занимает основную часть парка ЗАТО г. Радужный Владимирской области. С каждым годом увеличивается автомобилизация. 
Численность парка автомобилей представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6
Численность парка автомобилей

№
п/п

Наименование транспорта 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Общ.
кол-во

На  1000 
чел

Общ.
кол-во

На  1000 
чел

Общ.
кол-во

На  1000 
чел

Общ.
кол-во

На  1000 
чел

Общ.
кол-во

На  1000 
чел

1 Легковые автомобили 5744 309 5778 312 5792 312 5828 316 5905 323

2 Грузовые автомобили 404 22 421 23 438 24 443 24 448 25

3 Автобусы 14 0,75 14 0,75 15 0,81 15 0,81 15 0,82

Интенсивность дорожного движения наблюдается в утренние часы с 7:00 до 8:30, дневное время с 11:30 до 13:00 и вечернее время с 16:30 до 18:00. Основные 
участки автомобильных дорог с интенсивным движением на автомобильной дороге от КПП до жилого дома №1 1 квартала и кольцевой автомобильной дороги вокруг 
1 и 3 кварталов.

Для размещения автотранспорта используются парковки и стоянки. Информация о количестве и расположении представлена ниже:
- КПП 17 квартал – 10 шт.;
- Стационарное отделение 19 квартал – 24 шт.;
- Здание ГИБДД 17 квартал – 18 шт.;
- ООО «Строитель плюс» 17 квартал – 13 шт.;
- МБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 9 квартал, д. 2 – 33 шт.;
- Кафе МУП «Радужное» 9 квартал, д. 4 – 10 шт.;
- Общежитие №2 9 квартал, д. 6 – 23 шт.;
- МБДОУ «ЦРР д/с №6» 9 квартал, д. 7 – 24 шт.;
- Баня 9 квартал, д. 10 – 21 шт.;
- Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области 1 квартал, д. 55 – 42 шт.;
- МУП «Продукты» 1 квартал, д. 45 – 28 шт.;
- МБУК МСДЦ «Отражение» 1 квартал, д, 56 – 11 шт.;
- ООО ПК «Золотые ворота» 1 квартал, д. 58 – 15 шт.;
- магазин «Магнит-Наплечник» 1 квартал, д. 22 – 18 шт.;
- ТЦ «Дельфин» 3 квартал, д. 35Б – 50 шт.;
- магазин «Сатурн» 3 квартал, д. 8А – 6 шт.;
- остановка «Морская» между домами 19 и 21 3 квартал – 8 шт.;
- магазин «Магнит-косметик» 3 квартал, д. 24, в широкой межквартальной  полосе – 24 шт.;
- магазин «Дикси Юг» 1 квартал, д. 67, в широкой межквартальной  полосе – 14 шт.;
- магазин «Техно-Люкс» 1 квартал, д. 68/2, в широкой межквартальной  полосе – 8 шт.;
- кафе «Блеск» 1 квартал, д. 68/6, в широкой межквартальной  полосе – 6 шт., в узкой межквартальной  полосе – 2 шт.;
- магазин «Рыболов» 1 квартал, д. 68/4, в широкой межквартальной  полосе – 3 шт.;
- магазин «Сказка» 3 квартал, д. 41 – 18 шт.;
- магазин «Владлена» 1 квартал, д. 62/2, в узкой межквартальной  полосе - 9 шт.;
-магазин «Колибри» 1 квартал д. 63/2 и магазин «Дуэт» 1 квартал, д. 63/1, в узкой межквартальной  полосе – 3 шт.;
- магазин «Товары для дома» 1 квартал, д.63/5, в узкой межквартальной  полосе – 6 шт.;
- магазин «Юпитер» 1 квартал, д. 66/2-3 – 3 шт.;
- общественная парковка 1 квартал, напротив д. 28 – 39 шт.;
- общественная парковка 1 квартал, напротив дома № 32 – 46 шт.;
- платная парковка 1 квартал, напротив домов №1 и №8 – 119 шт;
- платная стоянка 3 квартал, напротив остановка «Морская» - 90 шт.;
- ОАО «Городской узел связи г. Радужный Владимирской области» 1 квартал, д. 50 – 21 шт.;
- д. 15 1 квартал – 12 шт.;
Всего: 777 шт.

Для организации дорожного движения на автомобильных дорогах ЗАТО г. Радужный Владимирской области расположено 3 (три) светофорных объекта:
- на пешеходном переходе к МБДОУ «ЦРР д/с №6» светофор Т-7 с мигающим сигналом желтого цвета; 
- на пешеходном переходе от жилого дома №15 1 квартала через южный участок кольцевой автомобильной дороги установлены транспортные светофоры Т-1 – 4 

шт., пешеходные светофоры П-1 – 2 шт. (режим работы светофоров: утро с 7:00 до 9:00, вечером с 16:00 до 18:00); 
- на перекрестке у жилого дома №1 1 квартала установлены транспортные светофоры Т-1 – 8 шт., пешеходные светофоры П-1 – 4 шт. (режим работы светофорного 

объекта: утро с 7:00 до 9:00, день с 12:00 до 13:00, вечер с 16:00 до 18:00).
Мониторинг интенсивности движения транспортных средств и пешеходов производился для перекрестка у жилого дома №1 1 квартала перед разработкой проекта на 

светофорный объект. Дата наблюдения 22 июля 2016 года с 17:30 до 18:30 количество транспорта проехавшего через перекресток во всех направлениях 1016 шт. - из 
них 156 грузовых, 860 легковых, количество пешеходов перешедших дорогу по пешеходным переходам 176 человек.

На всех светофорных объектах установлены ограничивающие пешеходные ограничения в соответствии с требованиями нормативных документов.
Для обслуживания автотранспорта на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области располагаются следующие объекты придорожного сервиса:
2 АЗС:
- АЗС ООО «Коллаж» 17 квартал, д. 10, стационарная, площадь – 2030 м2, количество колонок – 3 шт., вид топлива: бензин, дизельное топливо.
- АЗС «Электон-Нефтегаз-Кострома» 17 квартал, д. 9, площадь – 1553 м2, количество колонок – 5 шт., вид топлива вид топлива: бензин, дизельное топливо.
4 станции СТО:
- ИП Габрилян О.Р. 17 квартал, д.93, площадью 190,1 м2;
- ЗАО «Электон» 9 квартал, д. 13 и 14, площадью – 2252,9 м2;
- МУП «АТП ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 10 квартал, д. 6, площадь – 900 м2;
- ИП Комаров 3 квартал, д.19А, площадь – 177,2 м2.
На территории МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не 

имеет. На территории расположена 1 велодорожка и 10 мест для хранения велосипедов. Велосипедное движение осуществляется по тротуарам и непосредственно 
по проезжей части.

Объектами тяготения транспортных и пешеходных потоков на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области являются:
- торговый центр «Дельфин» 3 квартал;
- общественно-торговый центр 1 квартал;
- магазины « Магнит» и «Дикси» в 1 и 3 кварталах;
- здание администрации 1 квартал;
- Молодежный спортивно-досуговый центр «Отражение» 1 квартал (МБУК МСДЦ «Отражение»);
- центр досуга молодежи (МБУК ЦДМ) 1 квартал;
- Детско-юношеская спортивная школа «Кристалл» (МБОУ ДОД ДЮСШ) 1 квартал;
- бассейн 1 квартал.
Для организации пешеходного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области располагается 42 обустроенных пешеходных перехода, а так же 3 

светофорных объекта, упомянутых выше.
1.7. результаты анализа параметров дорожного движения (скорость, плотность и интенсивность транспортных и пешеходных потоков), тип 

покрытия автомобильных дорог и параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств
В целом обстановка в области параметров дорожного движения характеризуется как благоприятная. На территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

скорость движения ограничена 40 км/час. Интенсивность дорожного движения наблюдается только в утренние часы с 7:00 до 8:30, дневное время с 11:30 до 13:00 и 
вечернее время с 16:30 до 18:00. Основные участки автомобильных дорог с интенсивным движением на автомобильной дороге от КПП до жилого дома №1 1 квартала и 
кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов. Более высокая интенсивность движения (в сутки) наблюдается по автодороге 17-й квартал, которая проходит 
через город вдоль 9-го квартала.

Существующие пешеходные сооружения справляются с существующей нагрузкой даже в близи объектов транспортного тяготения (центр «Дельфин» 3 квартал, 
общественно-торговый центр 1 квартал, магазины « Магнит» и «Дикси» в 1 и 3 кварталах, здание администрации 1 квартал, Молодежно спортивно-досуговый центр 
«Отражение» 1 квартал (МБУК МСДЦ «Отражение»), Центр досуга молодежи (МБУК ЦДМ) 1 квартал, Детско-юношеская спортивная школа «Кристалл» (МБОУ ДОД 
ДЮСШ) 1 квартал, бассейн 1 квартал). 

На территории расположено 12 остановочных павильонов. По территории проходит один городской муниципальный маршрут. Начало маршрута остановка «Поклон-
ный крест», окончание маршрута «Городское кладбище». Перевозка пассажиров осуществляется одним автобусом большой вместимости с интервалом движения до 30 
минут с количеством рейсов от 11 до 16 в сутки, в зависимости от времени года. За 2017 год выполнено 3 021 рейс и перевезено 188 460 человек.

Общая протяженность дорог – 30,430 км. в том числе с твердым покрытием – 27,824 км. по категориям II – 0,491 км.; III – 6,601 км.; IV – 9,164 км.; V – 14,174 км. 
Дорог Федерального значения нет, регионального и межмуниципального значения нет, местного значения 30,43 км., зимних нет, ведомственных нет. Протяженность 
улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием 25,626 км., состояние удовлетворительное, требует ремонта 5,924 км.

- Протяженность улично-дорожной сети с цементобетонным покрытием 1,748 км., состояние удовлетворительное, требует ремонта 0 км.
- Протяженность улично-дорожной сети с щебеночным покрытием проезжих частей 0,697 км., состояние удовлетворительное, требует ремонта 0,697 км.
- Протяженность улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжих частей 2,359 км., состояние удовлетворительное, требует ремонта 2,359 км.
Тип дорожного покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части от 4,5 м. до 10,5 м., разделительных полос – нет, защитных полос – нет, велосипедных по-

лос – нет.
Дорожных обходов территории нет. Дорожный подход к территории муниципального образования один – автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием по 

железобетонным плитам шириной 7 м.
Мостов, путепроводов, железнодорожных переездов нет.
На территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области содержанием улично-дорожной сети занимается муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области (МКУ «Дорожник»).
Для обслуживания автомобильных дорог применяется следующая специальная техника:
1. Машина дорожная комбинированная МДК 433362 – 4 шт.;
2. Машина комбинированная КО-829А1 в комплекте с навесным оборудованием – 1 шт.;
3. Погрузчик фронтальный (МДСУ-3500, Powercat PC-30, ТО-18Б) – 3 шт.;
4. Автогрейдер (ГС-10.01, ГС-14.02) – 2 шт.;
5. Машина комбинированная на базе трактора МТЗ-82 – 4 шт.;
6. Каток дорожный ДУ 47Б – 1 шт.;
7. Автомобиль МАЗ-5551-020 (самосвал) – 1 шт.;
8. Автомобиль УАЗ-39099 – 1 шт.;
Вся специализированная техника используемая для обслуживания и ремонта автомобильных дорог в рабочем состоянии, но из 17 единиц техники 12 единиц (70,5%) 

с большим сроком службы и имеют 100% износ, что приводит к их частым ремонтам и большим затратам на приобретение запасных частей. Остальная специализи-
рованная техника имеет разный процент износа: 

- Погрузчик МДСУ 3500 – 46,67%;
- Машина коммунальная на базе трактора МТЗ-82 – 55%;
- Автогрейдер ГС-10.01 – 86,19%;
- Машина комбинированная КО-829А1 – 23,33%;
- Машина коммунальная на базе трактор МТЗ-82 – 11,67%.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории МО. Основной прирост этого показателя осуществляется за 
счет увеличения числа легковых автомобилей граждан в среднем на 10-11% в год.  Так же увеличивается парк грузовых автомобилей.

Количество автотранспорта по состоянию на 31 декабря 2017 года:
Легковые автомобили – 5 905 шт.;
Грузовые автомобили – 448 шт.;
Мототранспорт – 372 шт.;
Водный транспорт – нет.
 Уровень автомобилизации МО за 2017 год составил 323 автомобиля на 1000 жителей.
Автомобильные дороги местного значения поселения имеют идентификационные номера. Перечень дорог представлен в приложении №1.
Для стоянки и хранения транспортных средств используются парковочные места у многоквартирных и частных домов, а также прилегающая территория и территория 

гаражных кооперативов. Гаражных кооперативов на территории муниципального образования 7 штук. (ГСК - 1, 2, 3, 4, 6, «Автомобилист», «БСК»).

1.8. результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков
Мониторинг интенсивности движения транспортных средств и пешеходов производился для перекрестка у жилого дома №1 1 квартала перед разработкой проекта на 

светофорный объект. Дата наблюдения 22 июля 2016 года с 17:30 до 18:30 количество транспорта проехавшего через перекресток во всех направлениях 1016 шт. - из 
них 156 грузовых, 860 легковых, количество пешеходов перешедших дорогу по пешеходным переходам 176 человек.

1.9. результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регу-
лированием

Крупные транспортные узлы на автомобильных дорогах отсутствуют. На автомобильных дорогах ЗАТО г. Радужный Владимирской области расположено 3 (три) 

светофорных объекта:
- на пешеходном переходе к МБДОУ ЦРР д/с №6 светофор Т-7 с мигающим сигналом желтого цвета; 
- на пешеходном переходе от жилого дома №15 1 квартала через южный участок кольцевой автомобильной дороги установлены транспортные светофоры Т-1 – 4 

шт., пешеходные светофоры П-1 – 2 шт. (режим работы светофоров: утро с 7:00 до 9:00, вечером с 16:00 до 18:00); 
- на перекрестке у жилого дома №1 1квартала установлены транспортные светофоры Т-1 – 8 шт., пешеходные светофоры П-1 – 4 шт. (режим работы светофорного 

объекта: утро с 7:00 до 9:00, день с 12:00 до 13:00, вечер с 16:00 до 18:00).
На всех светофорных объектах установлены ограничивающие пешеходные ограничения в соответствии с требованиями нормативных документов.

1.10. данные об эксплуатационном состоянии технических средств Одд
Согласно проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах ЗАТО г. Радужный Владимирской области предусмотрена установка 920 дорожных 

знаков. По состоянию на 31 декабря 2017 года установлены 815 дорожных знаков. Планируется установить дорожные знаки в 2018 году – 40 шт., в 2019 году – 30 шт., 
в 2020 году – 35 шт. Знаки приоритета на территории муниципального образования установлены все. Состояние средств ОДД оценивается как удовлетворительное.

1.11.результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий
Основной проблемой транспортной системы Владимирской области является проблема аварийности. Проблема аварийности, связанная с автомобильным транс-

портом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства 
в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой 
дисциплиной участников дорожного движения. С каждым годом растет число дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут люди.

Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике значительный ущерб. Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пе-
шеходов, а также столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий в Владимирской области связаны с нарушениями 
Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Около трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Определяющее 
влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 80% всех про-
исшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 
дорожного движения являются пешеходы.

На аварийность так же влияет состояние улично-дорожной сети. Основные недостатки улично-дорожной сети в муниципальном образовании:
- износ асфальтобетонного покрытия;
- нарушение продольного и поперечного уклонов дорожного полотна;
- повреждение асфальтобетонного покрытия;
- разрушение и повреждение бортового камня 29,5% автомобильных дорог на территории муниципального образования требуют ремонта.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транс-

портные потоки.
За 2015 год зафиксировано 233 ДТП; за 3016 год зафиксировано 202 ДТП, в которых 4 человека пострадало, количество погибших 0; за 2017 год произошло 141 ДТП, 

в которых 4 человека получили ранение и 1 человек погиб. Основные причины ДТП: нарушение ПДД пешеходами, не предоставление преимущества, личная неосторож-
ность, неправильная оценка погодных и дорожных условий водителями автотранспорта. Мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области нет.

1.12. результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств
Сбор информации по общественному мнению и мнению водителей транспортных средств не проводился. 

1.13. Существующая территориально-планировочная организация мО ЗАТО г. радужный владимирской области
Благодаря тому, что город молодой и застраивался в соответствии с генеральным планом, он имеет четкую планировочную структуру и функциональное зонирование 

территории.
Жилая застройка города представлена двумя микрорайонами, застроенными преимущественно 5-9 этажными домами (1 квартал, 3 квартал). Микрорайоны практи-

чески полностью застроены. И районами малоэтажной застройки. (7/1 и 7/2 кварталы).
Строительство этих территорий осуществлялось в соответствии с градостроительной документацией, поэтому застройка микрорайонов имеет законченное 

архитектурно-планировочное решение.
Вдоль основных магистралей размещены преимущественно дома повышенной этажности со встроено-пристроенными объектами обслуживания. Такой прием по-

зволил обеспечить восприятие застройки со стороны магистралей.
Внутри микрорайонов расположена пятиэтажная застройка. Она скомпонована таким образом, что создает масштабную человеку среду проживания.
Севернее микрорайонов начал формироваться район индивидуальной застройки (7/1 и 7/2 кварталы).
Центр города начал формироваться восточнее микрорайонов – на широкой эспланаде построены кинотеатр, административное здание.
Южнее микрорайонов расположены МБОУ ДОД ДЮСШ «Кристалл», плавательный бассейн со спортивным залом, 3 общежития, МБДОУ ЦРР д/с № 6, баня.
МБУЗ Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области расположена в юго-западной части города.
Зеленые насаждения общего пользования представлены бульварами вдоль главных магистралей города.
В западной части города сформирована лесопарковая зона, а далее на запад (17 квартал) промышленная зона представленная малыми предприятиями, ИП и 

крупным производством ЗАО «Электон».
Жилая застройка окружена хвойными и лиственными лесами.
Железнодорожного сообщения территория МО  не имеет.
Водного транспорта в границах поселения нет.
Муниципальное образование обеспечено на 100% инженерными коммуникациями: ливневой канализацией, водопроводом, канализацией, электро- и телефонными 

кабелями, теплопроводами, газопроводами. Все коммуникации подземной прокладки за исключением магистральных теплопроводов проложенных открыто на опорах 
и газопроводов в квартале 7/1 проложенных на стойках.

44% автомобильных дорог ЗАТО г. Радужный Владимирской области ограниченны бортовым камнем с двух сторон и имеют дождеприемные колодцы и ливневую 
канализацию. В 1 квартале установлено 75 дождеприемных колодцев; в 3 квартале – 28 дождеприемных колодцев. Общее количество составляет 103 штуки. Водоотвод 
с автомобильных дорог с обочинами обеспечивается за счет поперечных уклонов на обочины и далее в водоотливные канавы или рельеф.

Стратегической целью развития города Радужный Владимирской области является создание благоустроенного города с высоким уровнем обслуживания, с благопри-
ятными экологическими, экономическими и социальными условиями для его населения.

Создание дополнительных научно-производственных и образовательных зон позволит соответствовать городу, изначально созданному, как центр по разработке и 
внедрению новых технологий.

Проектные предложения генерального плана основаны на следующих принципах градостроительной организации жилых зон:
- размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства: увеличение территории города под жилищное строительство с 40 до 136 

га или с 343 до 576 тыс.м2 общей площади путем освоения внутригородских территориальных резервов.
- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов обслуживания, объектов отдыха, требованиям безопас-

ности и благоустройства, формирование гуманной, масштабной человеку комфортной человеку жилой среды.
- сохранение и увеличения многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных социальных групп населения.
- комплексное освоение новых площадок с опережающим строительством магистралей и инженерной инфраструктуры.
Генеральным планом предложено дополнение микрорайонной планировки традиционными типами городских пространств – квартал, площадь, пешеходная улица, 

двор, бульвар, сквер.
Особое значение генплан предает формированию индивидуального архитектурного облика магистралей. Дома повышенной этажности формируют главный въезд в 

район, образуя значительную площадь, на которой размещаются объекты обслуживания.
Высотная застройка так же должна «держать» обширное пространство эспланады, на которой расположены административные здания, объекты культуры, образо-

вания, культовое сооружение.
Этажность секционной застройки понижается в глубину кварталов и образует масштабные жилые образования.
Практически в геометрическом центре района генпланом предложен небольшой парк, на который ориентированы кондоминиумы, школы и детские дошкольные 

учреждения.
Блокированная застройка предложена в северо-восточной части квартальной застройки.
Развитие индивидуальной застройки генпланом предложено северней микрорайонов, на территории, где в настоящее время осуществляется строительство частных 

домов предложенных предыдущим генпланом. На этой же территории предложено строительство кварталов блокированной застройки.
Так же индивидуальная застройка предложена генпланом северо-западней и юго-западней от микрорайонов.
Проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов должно основываться на выразительных и запоминающихся архитектурных и ланд-

шафтных решениях.
Проектные предложения по формированию общественных зон.
Основная задача развития системы общественных центров – создание полноценного современного уровня обслуживания населения и формирование эстетически 

привлекательной городской среды.
В существующих микрорайонах и в новых кварталах, в том числе в районах коттеджной застройки необходимо создание деловых и обслуживающих зон для малого 

и среднего бизнеса, в связи с чем, в генплане предложено формирование центров обслуживания – реконструкция существующих и строительство новых торговых 
комплексов, объектов физкультуры и спорта, строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и искусства, объектов клубного типа, детских клубов и 
объектов дополнительного образования.

Кварталы нового жилищного строительства должны застраиваться комплексно при параллельном формировании общественных объектов и жилых групп.
Зона городского центра выделяется в генплане как особая многофункциональная территория, предназначенная преимущественно для размещения административ-

ных, обслуживающих, развлекательных и деловых объектов городского значения.
Многофункциональность городского центра должна подкрепляться пространственной организацией среды зоны центра.
Новое строительство должно соответствовать задачам центральной зоны.
В центральной зоне восточной части построены здание администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (1 квартал, д. 55), МБУК ЦДМ (1 квартал, д. 

51), Кафе-магазин «Натали» (1 квартал, д. 54), административное здание ЗАО «Радугаэнерго», МБУК «МСДЦ» («Отражение») (1 квартал, д. 56), местная религиозная 
организация православный приход храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Владимирской епархии русской 
православной церкви (Московский Патриархат) (4 квартал).

Одно из наиболее социально значимых направлений в организации полноценного досуга населения – ориентация на здоровый образ жизни, развитие сети объектов 
физкультуры и спорта.

Размещение объектов физкультуры и спорта генпланом предложено в непосредственной близости ( к западу) от жилой застройки в парковой зоне города.
В зоне предусмотрено строительство стадиона, спортивных залов, спортивных площадок, предложено устройство удобных автостоянок, объектов дополнительного 

обслуживания: кафе, объектов торговли, развлечений. Спортивная зона расположена максимально удобно с точки зрения пешеходной доступности.
Город Радужный Владимирской области возник на базе развития новых технологий и дальнейшее его развитие будет связано с развитием его научной базы.
В связи с этим, в генплане предложено создание к югу от жилой застройки инновационного центра - «Научного городка», в котором предполагается создание об-

разовательного центра, жилой зоны, включающей в себя общежития для студентов и коттеджей для преподавателей, парковой зоной.
В зонах размещения режимных объектов расположены объекты ФКП «ГЛП «Радуга».
Генеральным планом предложено развитие промышленных и коммунально-складских территорий к западу и к юго-западу от жилой застройки. На этих территориях 

уже начато формирование промышленно-коммунальных зон; они обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.
В целях обеспечения специальных требований режима безопасности в технологической зоне размещения режимных объектов ФКП «ГЛП «Радуга» установлена зона 

отторжения шириной 15 метров с внешней стороны основного ограждения, выполненного из железобетонных плит, вокруг технологических площадок лазерного по-
лигона: СП-4А, СП-10, СП-25, СП-6,8.

В пределах зоны отторжения осуществляется сплошная вырубка деревьев и кустарников, а также запрещено строительство зданий и сооружений, в том числе и 
временных, складирование оборудования и материалов, парковка автотранспорта.

Генеральным планом предложена система зеленых насаждений общего пользования. Ядром системы зеленых насаждений является городской парк, в котором вы-
делены спортивная зона со стадионом и спортивными площадками, зона активного отдыха и прогулочная зона. Зоной активного отдыха является озелененная эспланада 
с размещением на ней административных зданий, центра досуга молодежи (МБУК ЦДМ), молодежного спортивно - досугового центра, церкви.

Для создания наиболее комфортной среды проживания населения, генпланом в каждом новом жилом районе предусмотрена организация небольших скверов на 
которые ориентированы школы и детские дошкольные учреждения. Общественные, жилые и зеленые зоны связаны между собой пешеходными направлениями – ши-
рокими озелененными бульварами. 

2.принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям организации дорожного движения
Основной целью разработки реконструктивно-планировочных и организационных мероприятий является обеспечения безопасности дорожного движения в ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области. При развитии улично-дорожной сети, расширением автопарка, увеличением перевозок внутри территории поселения, необходимо 
обеспечить логичную и понятную систему знаков и ТСОДД, устранить проблемные, аварийные места на маршрутах движения, обеспечить и совершенствовать транс-
портную связанность всех кварталов города друг с другом. 

Для информирования водителей и пешеходов на территории МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области необходимо установить дорожные знаки. На момент 
разработки схемы установлены 815 дорожных знаков. Планируется установить дорожные знаки в 2018 году – 40 шт., в 2019 году – 30 шт., в 2020 году – 35 шт. Знаки 
приоритета на территории муниципального образования установлены все. 

Технические средства организации дорожного движения должны быть установлены согласно ГОСТ Р51256-2011 «Технические средства организации дорожного 
движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» - введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 13.12.2011 №1175, ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» - введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 8.12.2005 №360-ст, ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» - введен в 
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 № 21-ст, ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. Общие требования – Введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от  
23 октября 2007 г. № 270-ст.

Для снижения аварийности на дорогах общего пользования на территории МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области необходимо ликвидировать опасные участки 
и предусмотреть расстановку технических средств около социально-значимых объектов. 

Для сокращения количества ДТП, произошедших в зоне пешеходного перехода по вине водителей, проводится доведение существующих нерегулируемых и регули-
руемых пешеходных переходов до требований, а именно:

- на территории муниципального образования все пешеходные переходы оборудованы знаками 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флюоресцирующей 
пленкой желто-зеленого цвета. На все пешеходные переходы наносится 2 раза в год разметка 1.14.1 с чередованием желтых и белых полос. 

- все пешеходные переходы пересекаемые большим количеством детей оборудованы искусственными неровностями с ограничением скорости автотранспорта до 20 
км/час, установлены предупредительные и основные знаки 1.23 «Дети», наносится дорожная разметка на дорожное полотно дублирующая знак 1.23 «Дети». Всего таких 
пешеходных переходов 9 шт. Один пешеходный переход у МБДОУ ЦРР д/с № 6 оборудован светофором Т-7. 
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( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 16 )

( НАЧАЛО НА СТр.  14)
Необходимо дооборудовать остановочные пункты «ГИБДД», «Сады Восточные», «Городское кладбище» посадочными площадками и павильонами. Выполнить строи-

тельство остановочного пункта в 1 квартале «Торговый центр». Оборудовать 2-ой пешеходный переход в квартал 7/1 у жилого дома № 10 3 квартала.
Наряду с нормативным оборудованием пешеходных переходов ТСОДД, целесообразно предусмотреть реализацию мероприятий по повышению видимости пешеход-

ных переходов за счет применения современных технических средств:
-  дорожных знаков с внутренним освещением;
- дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» на проезжей части;
-  комплекса светодиодной индикации «Пешеходный переход»;
- дублирование линий дорожной разметки световозвращателями дорожными;
- распространение световозвращающих элементов (фликеров) среди жителей поселения;
- изготовление и распространение световозвращающих элементов (брелоков, наклеек и т.п.) в среде дошкольников и учащихся младших классов;
Также необходимо проводить образовательные мероприятия в школах и детских садах, направленных на повышение культуры поведения на дороге и изучение правил 

дорожного движения: 
- просмотр видеофильмов по безопасному поведению на дорогах и улицах для внеклассной работы с учащимися общеобразовательных учреждений и воспитанни-

ками учреждений дополнительного образования; 
- тиражирование научно–методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах 

и улицах;
- организация тематической (социальной) наружной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, обще-

ственном транспорте и т.д. 
- создание детских автогородков.
В настоящее время освещение улиц города не нуждается в модернизации. Искусственное освещение организовано протяженностью 21,93 км., Светильники наруж-

ной установки тип РКУ 16-25, ЖКУ 16-250, РТУ 16-150 в количестве 1227 шт. на железобетонных опорах освещают территорию города.

2.1.Оценка уровня негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду и безопасность и здоровье населения
Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ЗАТО город Радужный Владимирской области отсутствуют.
В настоящее время основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории города являются котельные, автотранспорт.
Атмосферный воздух
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение  количества автотранспорта, его изношенность и 

некачественное топливо.
Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, 

тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.
Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление 

различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образовываться 
новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных 
веществ.

Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скашивание травы животным.
Актуальной становится проблема обеспечения охраны окружающей среды от вредного воздействия транспортный средств, в том числе общественного транспорта. 

Снижение вредного воздействия всех видов транспорта на здоровье человека и окружающую среду достигается за счет перехода на применение транспортных средств, 
работающих на экологических видах топлива (компримированный газ, электроэнергия) и альтернативных источниках энергии, а также снижение энергоемкости транс-
портных средств. Для чего предполагается усиление контроля технического состояния эксплуатируемых транспортных средств по экологическим показателям, ограни-
чения выбросов и утилизации отходов предприятий, где используются транспортные средства.

Водные объекты
Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территорий населенных пунктов и про-

изводственных площадок. 
В пределах водоохранной зоны запрещаются:
- проведение авиационных работ;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств.

3. Укрупненная оценка предлагаемых вариантов проектирования с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта
На основе оценки и сопоставления интенсивности движения и пропускной способности существующей улично-дорожной сети, в ходе которого определялись коэффи-

циенты загрузки элементов существующей сети, были определены основные направления совершенствования организации движения и реконструкции на них с оценкой 
их по конкретному обеспечению необходимой пропускной способности. К реконструктивно-планировочным мероприятиям относятся все мероприятия, связанные с 
изменением физических параметров имеющейся улично-дорожной сети, основными из которых являются:

- применения более совершенного покрытия на имеющихся улицах и дорогах; 
- строительство новых дорог с капитальным типом покрытия; 
- организация нормативного пешеходного движения.
Данные мероприятия применяются в том случае, когда планируется увеличение населения, рабочих мест и мест тяготения населения, что в свою очередь может 

привести в будущем к дефициту дорожно-транспортной инфраструктуры.
На основании анализа существующей дорожно-транспортной ситуации в ЗАТО г. Радужный Владимирской области не были выявлены наиболее загруженные движе-

нием элементы улично-дорожной сети. Пропускная способность дорог соответствует интенсивности движения. 
Предлагается к рассмотрению 3 варианта развития организации дорожного движения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
1 вариант - На расчетный срок предусматривает обустройство и приведение существующей сети дорог и пешеходных объектов в нормативное состояние – обеспе-

чение необходимых уклонов улиц и тротуаров, ремонт 29,5% бортового камня. Усовершенствование типов покрытий отдельно взятых кварталов. Установка технических 
средств организации дорожного движения согласно проекта организации дорожного движения.

2 вариант – на расчетный срок предусматривает все мероприятия, которые предлагаются в первом варианте. В  добавление ожидается расширение существующей 
сети дорог в районах перспективной застройки других кварталов. 

3 вариант -  на расчетный срок предусматривает все мероприятия, который предлагаются во втором варианте. В добавления ожидается строительство транспортной 
инфраструктуры на территории МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

По итогам анализа и моделирования приведенного выше следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возмож-
ностей транспортной инфраструктуры и, гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного 
предложения.

Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и 
капитального ремонта дорожного покрытия.

4. мероприятия по Одд для предлагаемого к реализации варианта проектирования и их очередность выполнения
Для создания функциональной и рациональной среды вся транспортная система муниципального образования должна быть подчинена единому инженерно-

экономическому решению и обеспечивать ряд основополагающих принципов транспортировки жителей и грузов:
- безопасность передвижения населения;
- охрану окружающей среды;
- учет особенностей ландшафта территории;
-учет исторических и национальных приоритетов жителей в отношении определенного вида транспорта.
Поэтому для организации рациональной транспортной системы необходимо осуществить комплекс сложных инженерно-экономических решений, а именно:
- использование ТСОДД;
- применение объездных дорог, что позволит увеличить пропускную способность дорог;
- улучшить организацию движения;
- обеспечить безопасность передвижения пешеходов и транспортных средств по территории муниципального образования.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении 

бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;
-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализирован-

ное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормати-
вами денежных затрат, что не позволит в период реализации схемы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных 
работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных величин показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повы-
шению уровня аварийности.

Для выполнения всех запланированных мероприятий по организации дорожного движения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области необходимо предусмотреть 
порядок их выполнения. 

Мероприятия по ОДД включают предложения по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территории, распределением транспортных потоков по сети 
дорог, скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог, организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство 
пешеходных переходов, обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям.

Мероприятия по развития организации дорожного движения представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7
Мероприятия по развития организации дорожного движения

№ 
п/п

Наименование мероприятия Планируемые 
сроки

Источники финансирования, %

федераль-
ный бюд-
жет

бюджет об-
ласти

бюджет МО внебюд-жетные 
средства

1 Реконструкция и ремонт существующих дорог – при-
менение более совершенных материалов (ремонт УДС с 
асфальтовым покрытием - 5,924 км, УДС с щебеночным 
покрытием – 0,697 км, УДС с грунтовым покрытием – 
2,359 км)

2018-2025 35 20 45 -

2 Реконструкция и оборудование пешеходных переходов 
(оборудование 2-х пешеходных переходов у жилого 
дома №10 3 квартала и на ОССГ в 10 квартале)

2018-2025 - 40 60 -

3 Строительство новых дорог в районах нового строи-
тельства с усовершенствованным типом покрытия

2020-2025 40 40 20 -

4 Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для 
обеспечения безопасных маршрутов детей к образова-
тельным учреждениям 

2018-2025 - 15 75 -

5 Установка ТСОДД для обеспечения безопасности до-
рожного движения (40 шт. – 2018 год, 30 шт. – 2019 
год, 35 шт. – 2020 год)

2018-2025 - 10 90 -

6 Установка ограждений на опасных участках дорог 2018-2025 - 50 50 -

7 Ремонт 29,5% ограничительного бортового камня 2018-2025 - 30 70 -

В настоящее время развитие сети автомобильных дорог в поселении находится на высоком уровне. Основной вид передвижения является автомобильный транспорт. 
Хорошее состояние автомобильных дорог.

Для решения проблем ОДД и достижения всех запланированных мероприятий будут привлекаться бюджеты всех уровней.

5.Оценка требуемых объемов финансирования  и эффективности мероприятий по организации дорожного движения
При планировании ресурсного обеспечения КСОДД учитывается реальная ситуация в финансово – бюджетной сфере на муниципальном уровне, состояние организа-

ции и безопасности дорожного движения, социально-экономическая значимость проблемы в сфере организации и безопасности дорожного движения, а также исходя 
из реально возможных капиталовложений и материальных ресурсов. Оценка требуемых объемов финансирования представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8 
Оценка требуемых объемов финансирования

Наименование работы Характеристика Показатель Бюджет О ц е н о ч -
ная стои-
мость, тыс. 
руб

Реконструкция, ремонт существующих 
дорог – применение более совершенных 
материалов 

Ремонт УДС с асфаль-
товым покрытием - 5,924 
км, УДС с щебеночным 
покрытием – 0,697 км, 
УДС с грунтовым покры-
тием – 2,359 км

улучшение дорож-
ного покрытия 

Федеральный, област-
ной, местный бюджет

33000

Реконструкция и оборудование пеше-
ходных переходов

оборудование 2-х пе-
шеходных переходов 
у жилого дома №10 3 
квартала и на ОССГ в 10 
квартале в 2018 г.

улучшение пеше-
ходного движения

областной, местный 
бюджет

5986

Строительство новых дорог в районах 
нового строительства с усовершенство-
ванным типом покрытия

территория МО ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

обеспечение транс-
портной доступности

Федеральный, област-
ной, местный бюджет

12065

Обустройство тротуаров и пешеходных 
переходов для обеспечения безопасных 
маршрутов детей к образовательным 
учреждениям 

территория МО ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

улучшение пеше-
ходного движения, 
снижение ДТП

областной, местный 
бюджет

7625

Установка ТСОДД для обеспечения 
безопасности дорожного движения 

40 шт. – 2018 год, 30 
шт. – 2019 год, 35 шт. – 
2020 год

предотвращения 
ДТП и обеспечение 
безопасности

областной, местный 
бюджет

496

Установка ограждений на опасных 
участках дорог

все населенные пункты предотвращения 
ДТП

областной, местный 
бюджет

3640

Ремонт 29,5% ограничительного бор-
тового камня

территория МО ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

улучшение состоя-
ния УДС

областной, местный 
бюджет

8903

ИТОГО: 71715

Комплекс предлагаемых мер предусматривает развитие УДС поселения в совокупности с реализацией запланированных мероприятий целевых программ. В ре-
зультате будет создан обновленный транспортный каркас МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области, способный полностью обеспечить необходимость населения 
в перемещениях.

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ор-
ганизации дорожного движения

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального 
планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей на-
селения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации до-
кументов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана 
эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение пред-
принимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по 
установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной инфраструктуры в 6-месячный срок с даты утверждения 
генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающие-
ся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Согласно ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» мероприятия по организации дорожного движения в границах 
населенных пунктов осуществляются в целях повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности дорог органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных дорог.

В соответствии с положениями ст. 15 Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.

Из статьи 22 196-ФЗ следует, что деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе комплексного использования технических 
средств и конструкций, применение которых регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами и 
схемами организации дорожного движения.

Для завершения формирования нормативно-правовой базы необходимо обеспечить принятие следующих программ на территории МО ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области:

1) программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.
Данные в Программе предложения по организации дорожного движения предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов мест-

ного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка 
инициативных предложений по организации дорожного движения.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов 
дорожного движения в целях развития современной и эффективной организации дорожного движения МО ЗАТО г. Радужный Владимирской области, повышения уровня 
безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

приложение №1

перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город радужный владимирской области

№ 
п/п

Идентификационный 
номер автомобильной 
дороги

Наименование автомобильной дороги Год ввода 
в эксплуа-
тацию

К а т е -
г о р и я 
автомо-
бильной 
дороги

Покрытие Протяжен-
ность, км

П л о щ а д ь , 
м2

1 17 537 ОП МГ-01 Автомобильная дорога от КПП на въезде 
в город до перекрестка у жилого дома 
№1  1 квартала

1974 III асфальт 2,246 16230

2 17 537 ОП МГ-02 Кольцевая автомобильная дорога вокруг 
1 и 3 кварталов

1983 III асфальт 4,355 46303

3 17 537 ОП МГ-03 Автомобильная дорога межквартальной 
полосы от перекрестка у жилого дома 
№22  3 квартала до перекрестка у жило-
го дома №1  3 квартала

1990 II асфальт 0,491 5261

4 17 537 ОП МГ-04 Автомобильная дорога от перекрестка у 
жилого дома №28  1 квартала до пере-
крестка у жилого дома №23  1 квартала

1983 IV асфальт 0,603 3820

5 17 537 ОП МГ-05 Автомобильная дорога от перекрестка у 
офиса ЗАО «Электон» через 16 квартал 
до северо-западной границы города

1976 IV асфальт 4,553 27318

6 17 537 ОП МГ-06 Автомобильная дорога от перекрестка у 
жилого дома №1  1 квартала до проход-
ной ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 квартале

1976 IV асфальт 0,973 5940

7 17 537 ОП МГ-07 Автомобильная дорога от проходной 
ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 квартале до 
котельной в 13/20 квартале

1975 V асфальт 0,703 4800

8 17 537 ОП МГ-08 Автомобильная дорога от проходной 
ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 квартале до 
автомобильной дороги на 16 квартал

1985 IV асфальт 0,735 7200

9 17 537 ОП МГ-09 Автомобильная дорога от перекрестка у 
жилого дома №16  1 квартала до очист-
ных сооружений северной группы в 10 
квартале

1974 IV асфальт 2,032 12600

10 17 537 ОП МГ-10 Автомобильная дорога от биопрудов 
до автомобильной дороги на очистные 
сооружения северной группы

2004 V без покры-
тия, щебе-
ночное

0,652 3912

11 17 537 ОП МГ-11 Автомобильная дорога от очистных 
сооружений ливневой канализации до 
кольцевой автомобильной дороги

1988 V без покры-
тия, грунт

0,306 1200

12 17 537 ОП МГ-12 Автомобильная дорога от Парка культу-
ры и отдыха до кольцевой автомобиль-
ной дороги

1975 V асфальт 0,199 1080

13 17 537 ОП МГ-13 Автомобильная дорога от КНС-38 до 
кольцевой автомобильной дороги

1989 V без по-
крытия, ж/б 
плиты

0,057 210

14 17 537 ОП МГ-14 Автомобильная дорога от социального 
приюта до кольцевой автомобильной 
дороги

2001 V асфальт 0,661 4000
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15 17 537 ОП МГ-15 Автомобильная дорога от коттеджей 7/1 
квартала до кольцевой автомобильной 
дороги

1979 V а с ф а л ь т , 
щебеночное

0,130 585

16 17 537 ОП МГ-16 Автомобильная дорога от ГСК-6 до коль-
цевой автомобильной дороги

1979 V без покры-
тия, щебе-
ночное

0,260 1200

17 17 537 ОП МГ-17 Автомобильная дорога от ТК-1-4 до 
кольцевой автомобильной дороги

1990 V асфальт 0,072 1321

18 17 537 ОП МГ-18 Автомобильная дорога от здания адми-
нистративного 1.55 до кольцевой авто-
мобильной дороги

2006 IV асфальт 0,268 1345

19 17 537 ОП МГ-19 Автомобильная дорога от здания ЦРП-7 
до кольцевой автомобильной дороги

2003 V асфальт 0,175 1170

20 17 537 ОП МГ-20 Автомобильная дорога от ГСК-4 до авто-
мобильной дороги на очистные сооруже-
ния северной группы

1994 V асфальт 0,660 3640

21 17 537 ОП МГ-21 Автомобильная дорога от производ-
ственной базы МУП ЖКХ до автомобиль-
ной дороги на очистные сооружения 
северной группы

1981 V асфальт 0,113 720

22 17 537 ОП МГ-22 Автомобильная дорога от производ-
ственной базы МУП АТП до автомобиль-
ной дороги на очистные сооружения 
северной группы

1987 V асфальт 0,230 689

23 17 537 ОП МГ-23 Автомобильная дорога от учебно-
производственного корпуса ПУ-14 до 
«Автомобильная дорога от КПП на въез-
де в город до перекрестка у жилого дома 
№1  1 квартала»

1987 V асфальт 0,305 2799

24 17 537 ОП МГ-24 Автомобильная дорога от сооружений 
СРМ в 17 квартале до «Автомобильная 
дорога от КПП на въезде в город до 
перекрестка у жилого дома №1  1 квар-
тала»

2003 V без по-
крытия, ж/б 
плиты

0,131 720

25 17 537 ОП МГ-25 Автомобильная дорога от 
административно-производственного 
корпуса №3 ЗАО «Электон» до «Авто-
мобильная дорога от КПП на въезде в 
город до перекрестка у жилого дома №1  
1 квартала»

1985 V без по-
крытия, ж/б 
плиты

0,457 2742

26 17 537 ОП МГ-26 Автомобильная дорога от производ-
ственной базы ЗАО «Электон» до «Ав-
томобильная дорога от КПП на въезде в 
город до перекрестка у жилого дома №1  
1 квартала»

1985 V асфальт 0,326 1587

27 17 537 ОП МГ-27 Автомобильная дорога от автомобиль-
ной дороги Радужный-Владимир до по-
селка Коняево

1981 V без покры-
тия, грунто-
вая

0,437 2622

28 17 537 ОП МГ-28 Автомобильная дорога от жилого дома 
№3  1 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1983 V асфальт 0,088 350

29 17 537 ОП МГ-29 Автомобильная дорога от жилого дома 
№1  1 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1986 V асфальт 0,080 650

30 17 537 ОП МГ-30 Автомобильная дорога от жилого дома 
№8  1 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1975 V асфальт 0,176 600

31 17 537 ОП МГ-31 Автомобильная дорога от жилого дома 
№9 до жилого дома №5                   1 
квартала

1975 V асфальт 0,127 720

32 17 537 ОП МГ-32 Автомобильная дорога от жилого дома 
№33  1 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1975 V асфальт 0,130 517

33 17 537 ОП МГ-33 Автомобильная дорога от жилого дома 
№31  1 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1988 V асфальт 0,101 450

34 17 537 ОП МГ-34 Автомобильная дорога от жилого дома 
№30  1 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1985 V асфальт 0,093 600

35 17 537 ОП МГ-35 Автомобильная дорога от МОУ Началь-
ная школа до «Автомобильная дорога 
от перекрестка у жилого дома №28  1 
квартала до перекрестка у жилого дома 
№23  1 квартала»

1984 V асфальт 0,099 442

36 17 537 ОП МГ-36 Автомобильная дорога от жилого дома 
№24  1 квартала до «Автомобильная до-
рога от перекрестка у жилого дома №28  
1 квартала до перекрестка у жилого 
дома №23  1 квартала»

1983 V асфальт 0,097 442

37 17 537 ОП МГ-37 Автомобильная дорога от жилого дома 
№23  1 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1983 V асфальт 0,069 474

38 17 537 ОП МГ-38 Автомобильная дорога от детского сада 
№3 до кольцевой автомобильной дороги

1983 V асфальт 0,235 1040

39 17 537 ОП МГ-39 Автомобильная дорога от жилого дома 
№12А  1 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1982 V асфальт 0,186 1709

40 17 537 ОП МГ-40 Автомобильная дорога от здания аптеки 
до кольцевой автомобильной дороги

1979 V асфальт 0,333 1160

41 17 537 ОП МГ-41 Автомобильная дорога от здания город-
ского узла связи до кольцевой автомо-
бильной дороги

1986 V асфальт 0,353 3068

42 17 537 ОП МГ-42 Автомобильная дорога от жилого дома 
№26  3 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1988 V асфальт 0,158 1200

43 17 537 ОП МГ-43 Автомобильная дорога от жилого дома 
№27  3 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1988 V асфальт 0,258 1626

44 17 537 ОП МГ-44 Автомобильная дорога от жилого дома 
№17А  3 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1979 V асфальт 0,103 672

45 17 537 ОП МГ-45 Автомобильная дорога от жилого дома 
№15   3 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

2009 V асфальт 0,037 450

46 17 537 ОП МГ-46 Автомобильная дорога от жилого дома 
№33  3 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1990 V асфальт 0,269 1299

47 17 537 ОП МГ-47 Автомобильная дорога от жилого дома 
№28  3 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

2003 V асфальт 0,165 1608

48 17 537 ОП МГ-48 Автомобильная дорога от магазина 
«Сказка» до кольцевой автомобильной 
дороги

1987 V асфальт 0,251 1500

49 17 537 ОП МГ-49 Автомобильная дорога от жилого дома 
№6  3 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

1983 V асфальт 0,256 1200

50 17 537 ОП МГ-50 Автомобильная дорога от спортивного 
комплекса «Кристалл» до площади у па-
мятной Стелы

1982 V асфальт 0,125 660

51 17 537 ОП МГ-51 Автомобильная дорога от площади у па-
мятной Стелы до автомобильной дороги 
к ГСК-4

1985 V асфальт 0,569 3000

52 17 537 ОП МГ-52 Автомобильная дорога от здания 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса до «Автомобильная дорога от 
площади у памятной Стелы до автомо-
бильной дороги к ГСК-4»

1989 V асфальт 0,160 2000

53 17 537 ОП МГ-53 Автомобильная дорога от здания обще-
жития №2 до «Автомобильная дорога от 
площади у памятной Стелы до автомо-
бильной дороги к ГСК-4»

1985 V асфальт 0,086 1500

54 17 537 ОП МГ-54 Автомобильная дорога от детского сада 
№6 до автомобильной дороги на очист-
ные сооружения северной группы

1986 V асфальт 0,178 1200

55 17 537 ОП МГ-55 Автомобильная дорога от здания Город-
ской поликлиники до автомобильной до-
роги на 13/13 квартал

1975 V асфальт 0,068 1045

56 17 537 ОП МГ-56 Автомобильная дорога к молодежному 
спортивно-досуговому центру

 V  0,310 1860

57 17 537 ОП МГ-57 Автомобильная дорога в квартале 7/1  V  2,360 10620

58 17 537 ОП МГ-58 Автомобильная дорога от дома №1  9 
квартала до «Автомобильная дорога от 
перекрестка у офиса ЗАО «Электон» 
через 16 квартал до северо-западной 
границы города»

 V  0,450 2025

59 17 537 ОП МГ-59 Автомобильная дорога от жилого дома 
№8  3 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

 V  0,050 225

60 17 537 ОП МГ-60 Автомобильная дорога от жилого дома 
№34  3 квартала до «Автомобильная до-
рога от жилого дома №33  3 квартала до 
кольцевой автомобильной дороги»

 V  0,070 315

61 17 537 ОП МГ-61 Автомобильная дорога от жилого дома 
№2  1 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

 V  0,050 225

62 17 537 ОП МГ-62 Автомобильная дорога от жилого дома 
№19  1 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

 V  0,060 270

63 17 537 ОП МГ-63 Автомобильная дорога от жилого дома 
№21  3 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

 V  0,060 270

64 17 537 ОП МГ-64 Автомобильная дорога от жилого дома 
№16  1 квартала до кольцевой автомо-
бильной дороги

 V  0,040 180

 Всего:     30,430 208186
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О прИЗНАНИИ УТрАТИвшИм СИЛУ 
пОСТАНОвЛеНИЯ гЛАвы гОрОдА ОТ 04.06.2014 № 34

«О СОЗдАНИИ КОмИССИИ пО СОгЛАСОвАНИЮ
СдеЛОК С НедвИЖИмым ИмУщеСТвОм И

регИСТрАЦИИ ЮрИдИЧеСКИх ЛИЦ НА ТеррИТОрИИ
мУНИЦИпАЛЬНОгО ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО г. рАдУЖНыЙ 

вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

в целях упорядочения работы по согласованию сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО г. радужный 
владимирской области и регистрации юридических лиц на территории ЗАТО г. радужный владимирской области, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Законом 
российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» постановлением прави-
тельства рФ от 22.06.2017 года № 735 «Об утверждении положения об обеспечении особого режима безопасного функционирования в закрытом 
административно - территориальном образовании, на территории которого расположены организации и (или) объекты, находящиеся в ведении 
министерства промышленности и торговли рФ», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимир-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление главы города 04.06.2014 № 34 «О создании комиссии по согласованию сделок с недвижимым имуществом и 
регистрации юридических лиц на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».

гЛАвА   гОрОдА                                                                             А.в. КОЛгАшКИН


