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23.12.2019 Г.                                                                                          № 20/110

               О  СПИСАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕОПЛАТЫ
 ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПОТРЕБЛЕННЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В  целях снижения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг населением, в соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы  
администрации ЗАТО город Радужный от   11.12.2019 г.  № 01-12-6392, руководствуясь статьёй 25 Устава ЗАТО      г. Радужный Владимирской 
области,  Совет народных депутатов, 

РЕШИЛ:

  1.Списать с физических лиц  безнадежную дебиторскую задолженность, образовавшуюся в результате неоплаты потребленных коммунальных услуг, затрат на 
содержание  общего имущества многоквартирного дома физическими лицами, которые  ранее проживали в помещениях многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, в соответствии с порядком, установленным администрацией города, признав нереальной к взысканию задолженность физических лиц, указан-
ную в  приложении  к настоящему решению, в сумме 449157,96 руб., в том числе:

1.1. по коммунальным услугам, предоставленным:
 - МУП ВКТС  в сумме   24024,2 руб.
 - ЗАО «Радугаэнерго»  в сумме   276212,63  руб.
 - ООО «Энергосбыт Волга» в сумме 1343,91 руб.
 1.2. по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома:
 - МУП «ЖКХ» в сумме   147577,22  руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                  А. В. КОЛГАШКИН
Приложение

к решению Совета  народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 23.12.2019 г. № 20/110

Безнадежная дебиторская задолженность,  нереальная к взысканию, образовавшаяся в результате неоплаты потребленных коммунальных услуг, затрат на 
содержание  общего имущества многоквартирного дома физическими лицами,  которые ранее проживали в муниципальных жилых помещениях многоквартирных 

домов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Адрес Дата, на которую 
образовалась 
задолженность

Сумма 
задолженности
(руб.)

Причина признания  задолженности нереальной

3 квартал,
дом № 12 квартира  №14, 

Муниципальное 
имущество 17.07.2018 64206,83 Задолженность накоплена умершим нанимателем 

3 квартал,
дом № 18, квартира № 39, 

Муниципальное 
имущество 10.06.2017 53330,22

Накоплена умершим нанимателем.
Квартира является специализированным  служебным 
помещением, распределена. 

3 квартал,
дом № 29, квартира № 51

Муниципальное 
имущество 10.01.2019 331620,91

 Заочным решением  Собинского городского суда 
Владимирской области  от 08.11.2018 дело № 2-2-306/2018  
УИД 33 RS0017-02-2018-000287-16 наниматели  признаны 
утратившими право пользования  жилым помещением, сняты 
с учета 10.01.2019,  
Квартира является специализированным  служебным 
помещением, распределена.  

ВСЕГО 449157,96
В том числе:
по МУП «ЖКХ 147577,22  
по МУП ВКТС 24024,2
по ЗАО «Радугаэнерго» 276212,63  
 ООО «Энергосбыт Волга» 1343,91

23.12.2019 Г.                                                                                  № 20/111

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  ДО 2020 ГОДА

В целях реализации требований Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уточнения мероприятий, реализуемых в рамках Комплексной программы социально-экономического развития 
закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы и плановый период до 
2020 года и рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный от 19.12.2019 г. № 01-12-6533, руководствуясь статьей 25 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение №2 к комплексной программе социально-экономического развития закрытого административно-территориального образо-

вания город Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы и плановый период до 2020 года утвержденной решением СНД 28.07.2014г. № 11/52 (в редакции от 
26.12.2018г. № 20/108) согласно приложению.

 2. С 01.01.2020 г. в связи с утверждением решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 23.09.2019 г. № 19/64 Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019-2025 годы, считать утратившими силу:

- решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.07.2014г. № 11/52 «О принятии  Комплексной программы социально-экономического развития 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы и плановый период до 2020 года»;

- решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 01.08.2016 № 9/47 « О внесении изменений в приложение №2 к Комплексной программе социально-
экономического развития закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы и плановый период 
до 2020 года»;

- решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.12.2017 №  24/116 « О внесении изменений в приложение №2 к Комплексной программе 
социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы и пла-
новый период до 2020 года»;

- решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.12.2018 № 20/108 « О внесении изменений в приложение №2 к Комплексной программе 
социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы и пла-
новый период до 2020 года»;

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-информ».

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                               А.В. КОЛГАШКИН  

Приложение  № 2                                                                                                                                         
к Комплексной программе социально-экономического развития

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2014 – 2016 годы и на период
до 2020 года (от 23.12.2019 г.№ 20/111)

Перечень мероприятий «Комплексной программы социально-экономического развития ЗАТОг.Радужный     на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения

Источник 
финансиро-
вания

Общая 
стои-
мость 
мероп-
риятий, 
млн. 
руб.

Потреб-
ность в 
сред-
ствах 
на 2014 
- 2016 
годы

Срок реализации 2014 - 2020 годы, в том числе по годам плановый 
период 
до 
2025 г.

Экономический или 
социальный эффект 
от реализации меро-
приятий

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Развитие 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
города

Всего, в том 
числе:

1216,60 286,90 68,80 64,40 153,70 129,60 90,60 99,65 126,57 483,27

внебюд-
жетные 
средства

338,00 127,90 24,90 31,80 71,20 36,70 13,60 9,00 45,30 105,50

местный 
бюджет

878,60 159,00 43,90 32,60 82,50 92,90 77,00 90,65 81,27 377,77

Энергоснабжение

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

1.1. Капитальный ре-
монт кабельных 
линий, транс-
форматорных 
подстанций

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

8,9 6,7 4,3 0,5 1,9 0,2 2,0  Замена устаревшего 
оборудования.
Сокращение расходов 
по обслуживанию, 
создание условий 
для сбережения 
энергоресурсов

1.2. Реконструкция 
ВЛ - 110 кВ с за-
меной  линейной 
арматуры и 
отдельных опор 
(в том числе ПИР 
- 3,0 млн. руб.)

2025 г. местный 
бюджет

30,0 0,0 30,0 Увеличение надежно-
сти электроснабжения 
города, снижение 
эксплуатационных 
затрат

1.3. Реконструкция 
ПС-110 кв.В (в 
том числе ПИР) 
с заменой обо-
рудования

2025 г. местный 
бюджет

25,0 0,0 25,0 Замена оборудо-
вания, имеющего 
сверхнорматив-ный 
срок службы. Обе-
спечение надежности 
энергоснабжения 
города в течение 
30 лет

Водоснабжение
1.4. Капиталь-

ный ремонт 
сетей холодного 
водоснабжения к 
многоквартирным 
жилым домам 

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

57,6 9,6 3,6 1,3 4,7 5,0 5,7 5,1 5,7 26,5 Обеспечение  
бесперебойной 
подачи воды, замена 
изношенных трубо-
проводов.авляемых 
услуг и качества сетей 
водоснабжения

внебюд-
жетные 
средства

12,6 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,5 7,0

1.5. Капитальный ре-
монт магистраль-
ного водопровода 
(диаметром 400 
мм) от УВС 3 
подъема до жи-
лой зоны (замена 
стальных труб  на 
полипропилено-
вые трубы)

2016-
2025 г.

внебюд-
жетные 
средства

30,0 20,0 20,0 10,0 Улучшение 
качества воды для 
хозяйственно-
питьевых нужд

Водоотведение 0,0
1.7. Капитальный 

ремонт сетей ка-
нализации жилой 
зоны города

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

18,9 0,9 0,7 0,2 3,0 15,0 Повышение качества 
предоставляемых 
услуг и надежности 
сетей канализации

1.8. Реконструкция 
очистных 
сооружений 
северной группы 
(строитель-
ство  системы 
обеззараживания 
сточных вод) 

2014-
2017 г.

местный 
бюджет

19,45 19,4 0,7 2,6 16,1 0,05 Уменьшение и лока-
лизация негативного 
воздействия отходов 
на окружающую среду

1.9. Ремонт  напорных 
канализационных 
коллекторов 

2015-
2025 г.

местный 
бюджет

32,05 7,7 0,2 7,5 5,45 6,8 12,1 Уменьшение и лока-
лизация негативного 
воздействия отходов 
на окружающую среду

1.10. Реконструкция 
и модернизация 
существующих 
КНС-38, КНС-50, 
КНС-167

2017-
2025 г.

местный 
бюджет

16,0 0,0 3,0 13,0 Уменьшение и лока-
лизация негативного 
воздействия отходов 
на окружающую среду

1.12. Строительство 
очистных соору-
жений  ливневых 
вод  (в том числе 
ПИР)

2019-
2020 г.

местный 
бюджет

37,9 0,0 4,6 33,3 Обеспечит сброс 
ливневых стоков в со-
ответствии с требова-
ниями правил охраны 
поверхностных вод 
от  загрязнения, 
создание 10 рабочих 
мест

Теплоснабжение 0,0
1.13. Капитальный 

ремонт тепловых 
сетей  и сетей 
горячего водо-
снабжения 1 и 3 
кварталов

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

108,6 23,5 8,9 6,2 8,4 8,9 9,2 9,2 9,5 48,3   Замена  изношенных 
сетей. Улучшение ка-
чества предоставляе-
мых услуг, экономия 
теплоресурсов.

внебюд-
жетные 
средства

72,4 6,9 6,9 7,1 7,5 7,9 8,0 35,0

1.14. Реконструкция 
котельной 
ДКВР и ПТВМ, 
центральных 
тепловых пунктов 
ЦТП-1,  ЦТП-3, 
ГРП и газового 
хозяйства

2017-
2025г.

внебюжные 
средства

54,0 0,0 9,7 44,3  Замена устаревшего 
оборудования. 
Бесперебойное снаб-
жение потребителей 
теплом и горячей 
водой, установленных 
параметров при ми-
нимальных потерях

1.15. Капиталь-
ный ремонт 
магистральных 
тепловых сетей

2017-
2025г.

внебюжные 
средства

25,6 0,0 10,6 15,0 Сокращение расходов 
по обслуживанию, 
создание условий для 
сбережения тепло-
ресурсов

Газоснабжение 0,0
1.16. Капитальный ре-

монт распреде-
лительных сетей 
газопровода в 
жилой зоне

2017-
2025г.

местный 
бюджет

11,1 2,1 2,1 2,4 6,6  Замена изношенных 
сетей.Обеспечение 
безопасности систем 
газоснабжения и 
улучшение бытовых 
условий

1.17. Реконструкция 
газопровода вы-
сокого давления 
протяженностью 
28 км (в том 
числе ПИР)

2018-
2025г.

местный 
бюджет

73,0 0,0 0,7 0,0 72,3 Увеличение надеж-
ности газоснабжения 
жилой зоны и про-
мышленных объектов

Автодороги и 
благоустройство 
территории

0,0

1.18. Ремонт до-
рог общего 
пользования, в 
т.ч. подъездных 
автомобильных 
дорог  1 и 3 
кварталов, участ-
ка кольцевой 
автомобильной 
дороги вокруг 
1 и 3 кварталов 
кварталов и т.д.

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

53,1 27,1 6,0 4,0 17,1 5,5 6,8 10,9 2,8 Снижение уровня 
аварийности, числа 
пострадавших в ДТП и 
снижение стоимости 
ремонтных работ

1.19. Ремонт и 
реконструкция 
действующих 
автомобиль-
ных дорог до 
технологической 
зоны СП-13, 
СП-4А ФКП «ГЛП 
«Радуга», Электон 
- Буланово, в 
районе ООО 
«Славянка» 17 
квартал 

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

26,4 5,4 5,4 12,7 2,8 0,3 2,0 3,1 Замена дорог в связи 
с длительным сроком 
эксплуатации

РЕШЕНИЕ
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1.20. Ремонт дорог 
и пешеходных 
дорожек, рас-
ширение стоянок 
автотранспорта 
у жилых домов 
1 и 3 кварталов 
и магазина 
«Дельфин», ЦТП, 
у памятника 
И.С.Косьмнова, 
административ-
ного здания ЗАО 
Радугаэнерго» 
и т.д.

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

32,6 13,8 2,4 0,2 11,2 7,9 7,4 3,5 Замена в связи 
с длительным 
сроком эксплуатации, 
улучшение бытовых 
условий жителей

1.21. Капитальный 
ремонт спортив-
ных, игровых и 
хозяйственных 
площадок

2016-
2025 г.

местный 
бюджет     

3,0 1,0 1,0 2,0 Снижение эксплуата-
ционных затрат. 

1.22. Устройство  спор-
тивных, игровых 
и хозяйственных 
площадок 
многоквартирных 
жилых домов

2014-
2025 г.

местный 
бюджет     

8,2 1,2 0,3 0,1 0,8 1,6 5,4 Обеспечение полно-
ценного отдыха детей 
и улучшение бытовых 
условий жителей

 внебюд-
жетные 
средства

1,9 0,2 0,5 1,2

1.23. Подготовка 
территории для 
расширения 
существующего 
городского 
кладбища 
традиционного 
захоронения

2016-
2025 г.

местный 
бюджет

4,6 0,2 0,2 2,0 2,4 Расширение город-
ского кладбище

1.24. Замена 
существующих 
газонаполненных 
ламп в светиль-
никах уличного 
освещения на 
светодиодные

2015-
2025 г.

местный 
бюджет

2,9 0,8 0,2 0,6 2,1 0,0 Улучшение 
качества уличного 
освещения, экономия 
электроэнергии до 
150 кВт/год

1.25. Оснащение 
системой ви-
деонаблюдения 
мест с массовым 
пребыванием 
людей

2017-
2025 г.

местный 
бюджет

7,8 0,0 0,4 0,0 3,0 4,4 Повышение безопас-
ности проживания. 
Установка 50 камер 
с оборудованием в 
местах массового 
скопления людей

1.26. Устройство пеше-
ходной дорожки 
от КПП ЗАТО 
до Городской 
больницы

2016-
2017 г.

местный 
бюджет

7,4 0,6 0,6 6,8 Обеспечение охраны 
жизни граждан, 
повышение гарантий 
их законных прав на 
безопасные условия 
на дорогах

1.27. Благоустрой-
ство дворовых 
территорий 
многоквартирных 
жилых домов

2017-
2025 г.

местный 
бюджет

21,3 0,0 0,5 5,0 9,5 3,3 3,0 Повышение качества 
обслуживания населе-
ния III квартала

Ремонт 
жилого фонда  
и сооружений 
социально- куль-
турной сферы
Жилой фонд

1.28. Капитальный 
ремонт кровель, 
фасадов, 
межпанельных 
швов, аварийных 
балконных 
плит, козырьков 
входов в поъезды 
многоквартирных  
жилых домов

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

24,3 10,7 3,1 5,6 2,0 3,6 2,2 1,9 3,1 2,8 Обеспечение сохран-
ности конструктивных 
элементов зданий в 
надлежащем техниче-
ском состоянии

2014-
2017 г.

внебюд-
жетные 
средства

109,3 83,7 23,9 30,3 29,5 25,6

1.29. Проведение 
капитального 
ремонта системы 
инженерно-
технического 
обеспечения 
лифтового 
хозяйства

2014-
2020 г.

внебюд-
жетные 
средства

27,2 16,2 1,0 1,5 13,7 2,5 5,5 3,0 Снижение экс-
плуатационных 
затрат. Обеспечение 
бесперебойной и 
безопасной работы.

1.30. Ремонт общежи-
тий №1, № 2; № 
3 (замена окон, 
электроосвеще-
ния, вентиляция 
и т.д.)

2014-
2020 г.

местный 
бюджет

16,2 1,4 0,5 0,5 0,4 4,5 1,3 6,9 1,5 0,6 Обеспечение сохран-
ности конструктивных 
элементов зданий в 
надлежащем техниче-
ском состоянии

Учреждения 
образования

1.31. Реконструкция 
прогулочных 
веранд в детских 
садах №3 и №5

2021-
2025 г.

местный 
бюджет

3,0 0,0 3,0 Повышение качества 
оказания услуг 
дошкольного об-
разования

1.32.  Ремонт наруж-
ного ограждения 
с установкой 
системы ви-
деонаблюдения в 
образовательных 
учреждениях. 

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

6,9 3,4 0,6 0,9 1,9 1,5 1,0 1,0 Повышение качества 
оказания услуг 
дошкольного об-
разования

1.33.  Ремонт 
площадок и 
благоустройство  
территории 
детских садов 
и школ

2017-
2025 г.

местный 
бюджет

3,0 0,0 1,0 2,0 Повышение качества 
оказания услуг до-
школьного и общего 
образования

1.34.  Ремонт  в 
дошкольных 
и общеоб-
разовательных 
учреждениях.

2015-
2017 г.

местный 
бюджет

35,5 8,5 6,9 1,6 11,2 8,2 7,6 Повышение качества 
оказания услуг до-
школьного и общего 
образования

1.35. Ремонт детского 
дошкольного 
учреждения на 
600 мест № 5.

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

61,4 0,7 0,1 0,6 0,0 10,9 16,40 17,6 10,3 5,5 Обеспечение до-
ступного дошкольного 
образования.Улучше-
ние демографической 
ситуации 

1.36. Замена малых 
архитектурных 
форм на террито-
рии дошкольных 
учреждений

2018-
2020 г.

местный 
бюджет

3,0 0,0 1,0 2,0 Повышение качества 
оказания услуг до-
школьного и общего 
образования

1.37. Ремонт загород-
ного оздорови-
тельного лагеря 
«Лесной городок»  
и ЦВР «Лад»

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

29,4 5,0 3,3 0,6 1,1 0,4 1,5 1,2 7,8 13,5  Улучшение органи-
зации  оздоровления 
детей.

1.38.  Строительство 
объекта «Много-
функциональная 
игровая площад-
ка площадью 800 
кв. м. с детским 
спортивно -оздо-
ровительным 
комплексом» 

2019-
2025 г.

местный 
бюджет

20,0 0,0 4,7 5,9 9,5 Повышение качества 
оказания услуг  обще-
го образования

Учреждения 
культуры 

1.39. Ремонт здания 
бассейна  Дет-
ской юношесткой 
спортивной 
школы 

2019-
2025 г.

местный 
бюджет

8,0 0,0 0,6 0,1 7,4 Поддержание 
здания с агрессивной 
средой в технически-
исправном состоянии

1.40. Ремонт  спор-
тивного корпуса 
«Кристалл» Дет-
ской юношесткой 
спортивной 
школы (футболь-
ное поле)

2015-
2025 г.

местный 
бюджет

16,1 1,6 1,6 0,2 4,9 5,0 4,4 Поддержание 
здания с агрессивной 
средой в технически-
исправном состоянии

1.41. Ремонт  МБУК 
«Центр досуга 
молодежи»

2017-
2019 г.

местный 
бюджет

1,8 0,0 1,0 0,6 0,2 0,0 Сокращение затрат за 
текущий ремонт зда-
ний и сооружений на 
5-10 %, увеличение 
сроков эксплуатации 
здания. Открытие 
современного  циф-
рового кинозала.

внебюд-
жетные 
средства

5,0 5,0

1.42. Ремонт хоккей-
ных площадок 1 и 
3 кварталов

2025 г. местный 
бюджет

4,0 0,0 4,0 Удовлетворение 
потребностей детей и 
молодежи

1.43. Обустройство 
парковой зоны, 
эстрады, в том 
числе ПИР

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

13,6 5,7 0,5 0,2 5,0 0,5 0,9 0,3 2,4 3,8 Организация досуга 
граждан, расширение 
спектра услуг, 
оказываемых в сфере 
культуры и повы-
шения их качесва.

1.44. Ремонт МБУК  КЦ 
«Досуг»

2015 г. местный 
бюджет

2,7 1,4 1,4 0,2 1,1 Поддержание 
здания  в технически-
исправном состоянии

1.45. Ремонт МБУК  
«МСДЦ»

2017-
2020 г.

местный 
бюджет

2,2 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 Поддержание 
здания  в технически-
исправном состоянии

1.46. Ремонт ДШИ 2015-
2025 г.

местный 
бюджет

17,8 0,6 0,2 0,4 0,8 0,1 1,1 2,0 13,2 Поддержание 
здания  в технически-
исправном состоянии

Прочие 
учереждения 
социальной 
сферы

1.47. Ремонт городских 
бань

2017-
2019 г.

местный 
бюджет

6,1 1,8 0,3 1,4 2,7 Повышение качества 
предоставляемых 
услуг в части бытово-
го обслуживания

2. Развитие про-
изводственной 
базы города

Всего, в том 
числе:

390,1 51,8 5,0 0,0 46,8 91,5 85,1 67,9 93,8 0,0

местный 
бюджет

98,7 11,8 5,0 0,0 6,8 25,0 16,7 7,9 37,3 0,0

внебюд-
жетные 
средства

291,4 40,0 0,0 0,0 40,0 66,5 68,4 60,0 56,5 0,0

2.1. Развитие гра-
дообразующего 
предприятия.                           
Обеспечение 
условий, в том 
числе коммуналь-
ных, для разви-
тия безопасного 
и и устойчивого 
функционирова-
ния градообра-
зующего пред-
приятия ФКП 
«Государствен-
ный лазерный 
полигон «Радуга»

ИТОГО по 
п.2.1.   в 
том числе:

280,7 36,8 0,0 0,0 36,8 58,5 68,3 67,9 49,2 0,0

местный 
бюджет

30,7 1,8 0,0 0,0 1,8 3,5 8,3 7,9 9,2 0,0

внебюд-
жетные 
средства

250,0 35,0 0,0 0,0 35,0 55,0 60,0 60,0 40,0 по программе пред-
приятия

2.1.1.  Прокладка 
оптоволоконного 
кабеля связи 
г.Радужный   СП-
13; СП-6.

2016-
2017 г.

внебюд-
жетные 
средства

10,0 5,0 5,0 5,0 По программе пред-
приятия

2.1.2. Осуществление 
контрольно -про-
пускного режима  
в контролируе-
мую зону ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2016-
2020 г.

местный 
бюджет

30,7 1,8 1,8 3,5 8,3 7,9 9,2 Реализация 
мероприятий по 
организации охраны 
контролируемой 
зоны и безопасных 
условий для работы и 
проживания граждан.
Освобождение 
градообразующего 
предприятия от 
дополнительных 
расходов.

2.1.3. Создание на базе 
ФКП «Радуга» 
технопарковой 
зоны

2016-
2020 г.

внебюд-
жетные 
средства

260,0 30,0 30,0 50,0 60,0 60,0 60,0 Решение со-
циальных и 
коммунально-бытовых 
вопросов,создание 
новых рабочих мест 
до 20 ежегодно

2.2. Развитие про-
мышленной базы 
города

2014-
2020 г.

ИТОГО по 
п.2.2.,        в 
том числе:

68,0 10,0 5,0 0,0 5,0 21,5 8,4 0,0 28,1

местный 
бюджет

26,6 5,0 5,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 11,6

внебюд-
жетные 
средства

41,4 5,0 0,0 0,0 5,0 11,5 8,4 0,0 16,5

2.2.1. Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
площадки 17 
(электро-
снабжение, 
газоснабжение) в 
том числе ПИР

2014-
2020 г.

местный 
бюджет

26,6 5,0 5,0 10,0 11,6 Формирование и раз-
витие инфраструкту-
ры поддержки малого 
предприниматель-
ства.Создание новых 
рабочих мест.

2.2.2. Развитие 
инженерной 
инфраструктуры  
площадки 16 
(водоснабжение, 
газоснабжение)

2017-
2018 г.

  внебюд-
жетные 
средства

18,4 0,0 10,0 8,4 Увеличение налоговых 
доходов платы в 
бюджет города

2.2.3. Проектирование 
и строительство 
автостанции

2017-
2019 г.

 внебюд-
жетные 
средства

18,0 0,0 1,5 0,0 16,5 Обеспечение 
качественного обслу-
живания пассажиров 
на пригородных и 
городских перевозках

2.2.4. Строительство 
автостоянки для 
большегрузных 
автомобилей на 
100 единиц

2016г. внебюд-
жетные 
средства

5,0 5,0 5,0 Создание условий для 
парковки большегруз-
ного автотранспорта

3. Капитальное 
строительство и 
реконструкция  
социально-
значимых 
объектов

Всего, в том 
числе:

2507,4 165,8 115,4 38,2 12,2 11,3 16,8 6,4 128,9 2178,2

местный 
бюджет

2107,8 165,8 115,4 38,2 12,2 11,3 16,8 6,4 8,9 1898,6

внебюд-
жетные 
средства

399,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 279,6

3.1.  Завершение 
строительства  
многоквартирно-
го 9 - ти этажного 
кирпично- па-
нельного жилого 
дома №1 в 3 
квартале

2014-
2015 г.

местный 
бюджет

105,7 105,70 103,70 2,00 Ввод 4,6 тыс. кв. м 
жилья. Улучшение 
жилищный условий 
для 72 человек

3.2. Развитие 
квартала 7/3 
под жилищное 
строительство ( 
в том числе ПИР, 
строительство 
жилого дома)

2015-
2020 г.

местный 
бюджет      

15,96 10,11 9,20 0,91 0,70 5,15 Ввод в эксплуатацию 
4,7 тыс. кв. метров 
жилья. Выделение 
служебного жилья с 
целью привлечения 
квалифицированных 
кадров. 

 внебюд-
жетные 
средства

3.3. Строительство 
полигона твердых 
бытовых отходов

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

51,6 7,60 0,30 7,30 44,00 Решение про-
блемы утилизации 
и захоронения 
твердых бытовых 
отходов. Обеспечение 
требований охраны 
окружающей среды 

3.4. Строительство 
здания библио-
теки (в том числе 
ПИР)

2019-
2025 г.

местный 
бюджет

52,0 52,00 Улучшение библио-
течного обслуживания 
населения

3.5. Строительство 
инженерной  
инфраструктуры 
в кварталее 7/1  
(в том числе 
ПИР)

2014 - 
2025 г.

местный 
бюджет

72,55 23,50 7,40 10,20 5,9 10,45 13,70 5,47 6,93 12,50 Развитие индивиду-
ального жилищного 
строительства и 
строительства жилья 
для многогдетных 
семей

3.7 Устройство новой 
подъездной 
автодороги к 
полигону ТБО (в 
т.ч. ПИР)

2018-
2025 г.

местный 
бюджет

19,8 0,00 2,00 17,80 Строительство второй 
очереди полигона 
твердых бытовых 
отходов

3.8. Строительство 
детского 
дошкольного 
учреждения 
на 235 мест в 
квартале 7/3

2025 г. 205,00 Обеспечение до-
ступного дошкольного 
образования детского 
сада на 235 мест

3.9. Создание много-
функционального  
центра оказания 
государственных 
и муниципальных 
услуг

2014-
2017 г.

местный 
бюджет

8,1 8,00 1,00 5,30 1,70 0,10 Расширение спектра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг
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3.10. Развитие 

юго-западной 
части 9 квартала 
под жилое 
строительство.
(строительство 
инженерных 
сетей)

2014-
2025 г.

местный 
бюджет

448,45 10,90 3,00 4,20 3,70 0,05 3,10 0,90 433,50 Повышение до-
ступности жилья и 
улучшение жилищных 
условий жителей 
города

 внебюд-
жетные 
средства

399,6 120,00 279,60

3.11. Строительство 
спортивного зала 
250 мест

2025 г. местный 
бюджет

374,6 0,00 374,60 Создание комфортных 
условий для занятия 
спортом,создание 20 
новых рабочих мест.

3.12. Строительство 
бассейна на 275 
мест

2025 г. местный 
бюджет

444,0 0,00 444,00 Создание комфортных 
условий для занятия 
спортом,создание 25 
новых рабочих мест.

3.14. Строительство 
клубного 
учреждения на 
250 зрительных 
мест

2025 г. местный 
бюджет

310,0 0,00 310,00 Создание условий для 
проведения зрелищ-
ных мероприятий, 
создание 30 новых 
рабочих мест.

Всего по 
Программе,                                     
млн. руб.

2014-
2025 г.

Всего, в том 
числе:

4114,1 504,5 189,2 102,6 212,7 232,4 192,5 173,9 349,3 2661,4

Внебюд-
жетные 
средства

1029,0 167,9 24,9 31,8 111,2 103,2 82,0 69,0 221,8 385,1

Местный 
бюджет, в 
том числе:

3085,1 336,6 164,3 70,8 101,5 129,2 110,5 104,9 127,5 2276,3

 - собствен-
ные доходы

488,7 160,7 45,8 41,1 73,8 100,9 83,815 71,005 53,5 21,0

 - до-
тации фе-
дерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
для ЗАТО

2172,1 156,2 112,0 21,5 22,7 15,3 14,985 15,680 20,0 1953,4

 - 
межбюджет-
ные 
трансферты 
областного 
бюджета

54,3 19,7 6,5 8,2 5,0 13,0 11,7 18,2 4,0 1,9

 - дефицит 370,0 0,0 50,0 300,0
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
 ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 – 2022 ГГ. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами» в целях предупреждения нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля, администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг., согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.03.2019 № 284 «Об утверждении программы 
профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, администра-
цией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг.»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области 
от 20.12.2019 г.  № 1786

Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)  и 
муниципального контроля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг.

1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации, Владимирской области, муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее — обязательные требования) при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, осуществляемого администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Виды государственного контроля (надзора) и муниципального контроля осуществляемого администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- региональный государственный жилищный надзор и лицензионный контроль на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области;
-  муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области (далее муниципальный дорожный контроль);
- муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.1. Региональный государственный жилищный
надзор и лицензионный контроль на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

К подконтрольным субъектам регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 29.08.2016 
№ 107-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля» относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане. 

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований включает в себя соблюдение установленных 
в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию 
и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных  домах, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, требований к порядку размещения информации в системе.

Количество подконтрольных субъектов -  три:
- Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный;
- Товарищество собственников недвижимости «Наш дом»;
- Товарищество собственников жилья «Комфорт». 

В рамках регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в 2019 на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области проведено 3 плановых и  10 внеплановых проверок соблюдения жилищного 
законодательства в отношении юридических лиц, осуществляющих свою деятельность по управлению многоквартирными домами на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

По результатам проведенных проверок выдано 9 предписаний: 7 МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области и 2 ТСН «Наш дом».
В отношении ТСН «Наш дом» составлен протокол об административном правонарушении предусмотренном статьей 19.7 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации и направлен мировому судье судебного участка № 4 г. Собинки, Собинского района и ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

Мировым судьей судебного участка № 4 г. Собинки, Собинского района и ЗАТО г. Радужный Владимирской области вынесены постановления о признании ТСН 
«Наш дом» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации и назначении наказания в виде предупреждения.

В соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2019 году предостережения не выносились. 

Также, в рамках мероприятий по профилактике нарушений, на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» 
в 2019 году размещена следующая информация:

- Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)  и муниципального 
контроля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг.;

- Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка которых является предметом регионального 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год;
- Результаты проведенных проверок.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба

Анализ выявляемых в ходе осуществления полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области выявляет то, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются:

- неисполнение требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию;
- использование и содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами на территории муниципального образования ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области обязательных требований, должно способствовать снижению количества выявленных нарушений обязательных требований в 
указанной сфере.

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных в 2020 году нарушений требований жилищного законодательства Российской Федерации при 
увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Цели программы профилактики:
1. Организация проведения профилактики нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами обязательных требований в рамках жилищного законодательства и снижения рисков причинения ущерба жилищному фонду.

 2. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.

 3. Мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества 
нарушений обязательных требований.

4. Повышение прозрачности деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области при осуществлении регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Задачи программы профилактики:
1. Формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований жилищного законодательства.
2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения.
3. Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу, при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – Колуков Александр Викторович

1.2. Муниципальный жилищный контроль
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

К подконтрольным субъектам муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в 
соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане. 

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований включает в себя соблюдение обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Количество подконтрольных субъектов - один:
- МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный.

В рамках муниципального жилищного контроля в 2019 на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области администрацией 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области проверки не проводились.

В соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2019 году предостережения не выносились. 

В рамках мероприятий по профилактике нарушений на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» в 2019 
году размещена следующая информация:

- Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)  и муниципального 
контроля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг.;

- Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- Обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области за 2018 год; 
 Информация о проведении  проверок за  2018 год; 
 Информация о проведении  плановых проверок на 2019 год; 
 Доклад  об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области  и его эффективности за 2018 год;

 
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба

Анализ выявляемых в ходе осуществления полномочий по  муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области выявляет то, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются проблемы неисполнения требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, использование и содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполнение работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами на территории муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области обязательных требований должно способствовать снижению количества выявленных нарушений обязательных требований в 
указанной сфере.

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных в 2020 году нарушений требований жилищного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Владимирской области, муниципальных правовых актов при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Цели программы:
1. Организация проведения профилактики нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами обязательных требований в рамках жилищного законодательства и снижения рисков причинения ущерба муниципальному жилищному фонду.

 2. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.

 3. Мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества 
нарушений обязательных требований.

4. Повышение прозрачности деятельности администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования ЗАТО           г. Радужный Владимирской области.

Задачи программы:
1. Формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований жилищного законодательства.
2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения.
3. Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу, при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – Колуков Александр Викторович

1.3.  Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Предметом осуществления муниципального контроля является контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный, соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований к сохранности автомобильных 
дорог, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Подконтрольными субъектами являются -  юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляющие дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог, в соответствии со статье 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области 
ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области использования автомобильных дорог), должностными лицами, 
юридическими и физическими лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).

Количество подконтрольных субъектов — один:
МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
В рамках муниципального дорожного контроля в 2019 году на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области администрацией 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области плановые и внеплановые проверки не проводились.
В соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2019 году предостережения не выносились. 
 В 2019 год в рамках профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, на официальном 

сайте  органов местного  самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального дорожного контроля.  Соответствующие нормативные правовые акты  
поддерживаются  в актуальном состоянии. 

 Результатом проведенных мероприятий по профилактике является отсутствие в 2019 году  заявлений и обращений о случаях нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в подконтрольной области.

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере муниципального дорожного контроля выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками является 
ненадлежащее содержание автомобильных дорог местного значения, влекущее за собой разрушение автомобильных дорог.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований, должно способствовать 
снижению количества выявленных нарушений обязательных требований в указанной сфере.  

 Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности деятельности по осуществлению муниципального дорожного контроля;
- мероприятия, направленные на предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований;
- проведение разъяснительных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
- формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.
- мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества нарушений 

обязательных требований.
- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике.
В рамках мероприятий по профилактике нарушений на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» в 2019 

году размещена следующая информация:
- Программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)  и муниципального 

контроля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг.;
- Информация о проведении  плановых проверок на   2019 год 
 - Информация о проведении  проверок за  2018 год;
 - Доклад  об осуществлении  муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 

образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области  и его эффективности за 2018 год 
 - Обобщение практики осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муници-

пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 2018 год;
 - Плановая документарная проверка администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  юридического лица - МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области; 
 Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка которых является предметом муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Должностное лицо, уполномоченное на выдачу, при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – Колуков Александр Викторович

1.4. Муниципальный контроль в области торговой
деятельности  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Подконтрольными субъектами муниципального контроля в  области торговой деятельности являются:
- в сфере размещения нестационарных торговых объектов -  юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в нестационарных торговых объектах.
- в сфере розничной продажи алкогольной продукции -  юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при  оказании услуг общественного питания.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Требования, установленные муниципальными  правовыми актами, оценка соблюдения которых  является  предметом муниципального контроля:
- в сфере размещения нестационарных торговых объектов - соблюдение при осуществлении предпринимательской деятельности юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем установленных  муниципальным правовым  актом требований к местам расположения   нестационарных торговых  объектов.
- в сфере розничной продажи алкогольной продукции —  соблюдение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Количество подконтрольных субъектов:
6  нестационарных торговых объектов;
31 торговый объект, осуществляющий розничную торговлю алкогольной продукцией;
9 объектов общественного питания.

 За период с 01 января по 31 декабря 2019 года    плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились. 
 Внеплановые проверки  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились в связи с отсутствием оснований для их проведения.
 За отчетный период случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан,  имуществу 

физических и юридических лиц не выявлены.
 В 2019 году изменений муниципальных  нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в области торговой деятельности не 

было.
 За 2019 год проведены следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 

актами:
 - на официальном сайте  органов местного  самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет» размещен перечень 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области торговой 
деятельности.  Соответствующие нормативные правовые акты  поддерживаются  в актуальном состоянии;

 -выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в 2019 году не осуществлялась в виду отсутствия оснований;

 - в целях информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в области 
торговой деятельности в 2019 году осуществлялось устное и письменное консультирование.

 Результатом проведенных мероприятий по профилактике является отсутствие в 2019 году  заявлений и обращений, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о случаях нарушений требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в области торговой деятельности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба.

В случае нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере размещения нестационарных торговых объектов и 
розничной продажи алкогольной продукции возникают следующие риски:

 - самовольная установка (размещение) нестационарных  торговых объектов на территории муниципального образования;
- осуществление розничной продажи алкогольной продукции и  розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания вблизи  

детских, образовательных, спортивных, оздоровительных и иных организациях и на прилегающих к ним территориях, что увеличивает доступность алкогольных 
напитков, увеличивает их потребление.

Целями  программы профилактики  являются:
- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
- мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований подконтрольными субъектам;
- повышение прозрачности деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области при осуществлении муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- снижение  издержек органа муниципального контроля, подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельности исключительно путем 

проведения контрольных мероприятий;
-  снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Задачи программы:
- формирование у подконтрольных субъектов единого понимания обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации в области торговой деятельности в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов и розничной продажи алкогольной продукции;

- недопущение нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами;
- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их профилактике;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения.
Должностное лицо, уполномоченное на выдачу, при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1. Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления — Горшкова Ольга Михайловна

2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)  и 
муниципального контроля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской  на 2019 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4
1. Размещение на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (далее — контроль), а 
также текстов, соответствующих нормативных правовых актов

По мере необ-
ходимости

Муниципальный инспектор

2. Размещение на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Ин-
тернет» перечня обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю

По мере необ-
ходимости

Муниципальный инспектор

3. Подготовка и доведение до юридических лиц, индивидуальных предпринимателей комментариев о содержа-
нии новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменений в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необхо-
димых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований (при внесении изменений в обязательные требования)

В течение 30 
дней после 
внесения из-
менений в 
НПА

Муниципальный инспектор

4. Проведение плановых проверок исполнения обязательных требований юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»

По отдельно-
му плану 

Муниципальный инспектор

5. Проведение внеплановых проверок исполнения обязательных требований юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 

В течение 
года

Муниципальный инспектор

6. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении контроля  в Федеральной государственной 
информационной системе «Единый реестр проверок» (ФГИС «ЕРП»)

В течение 
года

Муниципальный инспектор

7. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении регионального государственного жилищно-
го надзора и лицензионного контроля и муниципального жилищного контроля в Государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

В течение 
года

Главный специалист жи-
лищного надзора и лицен-
зионного контроля

8. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении контроля на официальном сайте админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет»

В течение 
года

Муниципальный инспектор

9. Размещение доклада об осуществлении контроля на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в сети «Интернет» До 20.12.2020

Муниципальный инспектор

10. Подготовка и утверждение плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год До 01.11.2020 Муниципальный инспектор

11. Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществле-
нии  контроля на 2021 год

До 20.12.2020 Муниципальный инспектор

12. Обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте соответствующей ин-
формации

Декабрь Муниципальный инспектор

3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)  и 
муниципального контроля администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской  на 2021 – 2022 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4
1. Актуализация размещенных на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
(далее — контроль), а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов

По мере необхо-
димости

Муниципальный инспектор

2. Размещение на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети 
«Интернет» перечня обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении меро-
приятий по контролю

По мере необхо-
димости

Муниципальный инспектор

3. Подготовка и доведение до юридических лиц, индивидуальных предпринимателей комментариев о со-
держании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменений в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о про-
ведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обе-
спечение соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в обязательные требования)

В течение 30 дней 
после внесения 
изменений в НПА

Муниципальный инспектор

4. Проведение внеплановых проверок исполнения обязательных требований юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

В течение года Муниципальный инспектор

5. Проведение плановых проверок исполнения обязательных требований юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

По отдельному 
плану 

Муниципальный инспектор

6. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении контроля в Федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый реестр проверок» (ФГИС «ЕРП»)

По мере необхо-
димости

Муниципальный инспектор

7. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении регионального государственного жи-
лищного надзора и лицензионного контроля и муниципального жилищного контроля в Государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

В течение года Главный специалист жи-
лищного надзора и лицен-
зионного контроля

8. Размещение сведений о проведении проверок при осуществлении контроля на официальном сайте адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сети «Интернет»

По мере необхо-
димости

Муниципальный инспектор

9. Размещение доклада об осуществлении контроля на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области в сети «Интернет» До 10.12.2021 - 

2022

Муниципальный инспектор

10. Подготовка и утверждение плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на 2020 - 2021 годы

До 01.11.2021 - 
2022

Муниципальный инспектор

11. Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осущест-
влении  контроля на 2021 плановый период 2022 – 2023 годы

До 20.12.2021 Муниципальный инспектор

12 Обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте соответствующей 
информации

Декабрь Муниципальный инспектор

4. Отчетные показатели программы на 2020 год:

Количество проведенных в 2020 году профилактических мероприятий (размещение информации на официальном сайте администрации муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

Количество поступивших жалоб;
Количество проведены проверок;
Количество выданных предостережений.

5. Проект отчетных показателей программы на 2021 - 2022 годы:

Количество проведенных в 2021 и 2022 годах профилактических мероприятий (размещение информации на официальном сайте администрации муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

Количество поступивших жалоб;
Количество проведены проверок;
Количество выданных предостережений.

23.12.2019 г.                                                                                                                                                 № 1789

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ,
 ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, подготовки сведений для государствен-
ного кадастра недвижимости об объектах недвижимости и землеустройства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Землеустройство,  использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1575 (в ред. от 26.11.2019г. № 1633):

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам финансирования» 
изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, в том 
числе по годам и источникам финансирования

Всего на реализацию программы потребуется 5021,56683 тыс.руб., в том числе из средств местного 
бюджета 5021,56683 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 1456,22637 тыс.руб.;
2018 г. – 700,0 тыс.руб.; 
2019 г. – 765,34046 тыс.руб.;
2020 г. – 700,0 тыс.руб.;
2021 г. – 700,0 тыс.руб.;
2022 г. – 700,0 тыс.руб.

1.2. В Разделе 2 Программы Таблицу «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы» изложить в редакции:

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)

Годы реализации Программы
2017 2018 2019 2020 2021 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество сформированных и 

поставленных на кадастровый 
учет земельных участков

шт.
5 8 1 3 3 3

2 Количество земельных 
участков, по которым проведена 
независимая оценка

шт.
5 1 3 3 3 3

3 Покрытие территории 
картографическими материалами

га 3 0 0 1 1 1

4 Количество объектов 
недвижимого муниципального 
имущества, по которым 
проведены кадастровые работы

шт.

2 3 1 2 2 2

5 Количество объектов 
недвижимого муниципального 
имущества, по которым 
проведена независимая оценка

шт.

5 5 11 5 5 5

1.4. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Землеустройство, использование и охрана земель  на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам финансирования» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам и источникам финансирования

Всего на период с 2017 по 2022 год запланировано 3114,63113 тыс.руб., в том числе из средств местного 
бюджета 3114,63113 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 402,735 тыс.руб.;
2018 г. – 599,54667 тыс.руб.;
2019 г. – 612,34946 тыс.руб.;
2020 г. – 500,0 тыс.руб.;
2021 г. – 500,0 тыс.руб.;
2022 г. – 500,0 тыс.руб.

1.5. В Разделе 2 Подпрограммы «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» Таблицу «Целевые 
показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы» изложить в редакции:

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Годы реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество сформированных и поставленных на 

кадастровый учет земельных участков
шт. 5 8 1 3 3 3

2 Количество земельных участков, по которым 
проведена независимая оценка

шт. 5 1 3 3 3 3

3 Покрытие территории картографическими 
материалами

га 3 0 0 1 1 1

1.6. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам 

Всего на период с 2017 по 2022 год запланировано 1906,93570 тыс.руб., в том числе из средств 
местного бюджета 1906,93570 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 1053,49137 тыс.руб.;
2018 г. – 100,45333 тыс.руб.;
2019 г. – 152,991 тыс.руб.;
2020 г. – 200,0 тыс.руб.;
2021 г. – 200,0 тыс.руб.;
2022 г. – 200,0 тыс.руб.

1.7. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» цифру «5135,22637» заменить на цифру «5021,56683».
1.8. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  подпрограммы «Землеустройство, использование и охрана земель  на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области» цифру «3202,28167» заменить на цифру «3114,63113».
1.9. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» цифру «1932,94470» заменить на цифру «1906,93570».
1.10. Таблицу «3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.11. В подпрограмме «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» таблицу «Перечень 

мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
1.12. В подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3.  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 23.12.2019 года № 1789

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование программы Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования   
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соис-
полнители,

Субвенции Собственных доходов
Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие 
собствен-
ные доходы 
(тыс.руб.)

ответственные за реали-
зацию программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Землеустройство,  ис-
пользование и охрана земель, оценка 
недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной 
собственности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2017 1 456,226 - - 1 456,226 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2018 700,00 - - 700,00 -  МКУ «ГКМХ» 

ЗАТО г.Радужный                                                                               
Администрация                
ЗАТО г.Радужный

2019 765,340 - - 765,340 -

2020 700,00 - - 700,00 - МКУ «Дорожник»
2021 700,00 - - 700,00 -
2022 700,00 - - 700,00 -

Итого по программе: 2017-2022 5 021,567 - - 5 021,567 -
«Землеустройство, использование и 
охрана земель  на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

2017 402,735 - - 402,735 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2018 599,547 - - 599,547 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО 

г.Радужный
2019 612,349 - - 612,349 - Администрация ЗАТО 

г.Радужный
2020 500,00 - - 500,00 - МКУ «Дорожник»
2021 500,00 - - 500,00 -
2022 500,00 - - 500,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-2022 3 114,631 - - 3 114,631 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№9226 декабря  2019  г. -5-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

23.12.2019 г.                                                                                                                                                 № 1789

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ,
 ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, подготовки сведений для государствен-
ного кадастра недвижимости об объектах недвижимости и землеустройства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Землеустройство,  использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1575 (в ред. от 26.11.2019г. № 1633):

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам финансирования» 
изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, в том 
числе по годам и источникам финансирования

Всего на реализацию программы потребуется 5021,56683 тыс.руб., в том числе из средств местного 
бюджета 5021,56683 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 1456,22637 тыс.руб.;
2018 г. – 700,0 тыс.руб.; 
2019 г. – 765,34046 тыс.руб.;
2020 г. – 700,0 тыс.руб.;
2021 г. – 700,0 тыс.руб.;
2022 г. – 700,0 тыс.руб.

1.2. В Разделе 2 Программы Таблицу «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы» изложить в редакции:

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)

Годы реализации Программы
2017 2018 2019 2020 2021 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество сформированных и 

поставленных на кадастровый 
учет земельных участков

шт.
5 8 1 3 3 3

2 Количество земельных 
участков, по которым проведена 
независимая оценка

шт.
5 1 3 3 3 3

3 Покрытие территории 
картографическими материалами

га 3 0 0 1 1 1

4 Количество объектов 
недвижимого муниципального 
имущества, по которым 
проведены кадастровые работы

шт.

2 3 1 2 2 2

5 Количество объектов 
недвижимого муниципального 
имущества, по которым 
проведена независимая оценка

шт.

5 5 11 5 5 5

1.4. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Землеустройство, использование и охрана земель  на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам финансирования» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам и источникам финансирования

Всего на период с 2017 по 2022 год запланировано 3114,63113 тыс.руб., в том числе из средств местного 
бюджета 3114,63113 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 402,735 тыс.руб.;
2018 г. – 599,54667 тыс.руб.;
2019 г. – 612,34946 тыс.руб.;
2020 г. – 500,0 тыс.руб.;
2021 г. – 500,0 тыс.руб.;
2022 г. – 500,0 тыс.руб.

1.5. В Разделе 2 Подпрограммы «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» Таблицу «Целевые 
показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы» изложить в редакции:

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Годы реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество сформированных и поставленных на 

кадастровый учет земельных участков
шт. 5 8 1 3 3 3

2 Количество земельных участков, по которым 
проведена независимая оценка

шт. 5 1 3 3 3 3

3 Покрытие территории картографическими 
материалами

га 3 0 0 1 1 1

1.6. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в 
том числе по годам 

Всего на период с 2017 по 2022 год запланировано 1906,93570 тыс.руб., в том числе из средств 
местного бюджета 1906,93570 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 1053,49137 тыс.руб.;
2018 г. – 100,45333 тыс.руб.;
2019 г. – 152,991 тыс.руб.;
2020 г. – 200,0 тыс.руб.;
2021 г. – 200,0 тыс.руб.;
2022 г. – 200,0 тыс.руб.

1.7. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» цифру «5135,22637» заменить на цифру «5021,56683».
1.8. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  подпрограммы «Землеустройство, использование и охрана земель  на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области» цифру «3202,28167» заменить на цифру «3114,63113».
1.9. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»  подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» цифру «1932,94470» заменить на цифру «1906,93570».
1.10. Таблицу «3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.11. В подпрограмме «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» таблицу «Перечень 

мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
1.12. В подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3.  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 № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области                     
                     от 23.12.2019 года № 1789

Перечень мероприятий подпрограммы «Землеустройство, использование и охрана земель на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
 
№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соиспол-
нители, 
ответственные 
за реализацию 
подпрограммы

Ожидаемые 
показатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие 
соб-
ственные 
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 Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю; активизация вовлечения земли в гражданский оборот; создание основы для 

сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, 
других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение 
поступлений неналоговых доходов
Задачи: накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю; 
проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот; 
удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории города посредством предоставления земельных участков; осуществление контроля за соблюдением установленного режима 
использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием; озеленение территории города; выявление неиспользуемых земельных 
участков; очистка территории города от мусора;  обеспечение рационального использования земель
Мероприятия:

1.1. Разработка проектов 
территориального зем-
леустройства с целью 
формирования баз данных 
земель на территории 
города, раздел и 
объединение земельных 
участков

2017  16,010    -  -  -  - 16,010  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Увеличение коли-
чества земельных 
участков, увеличе-
ние поступлений в 
городской бюджет 
платежей за землю, 
удовлетворение по-
требности граждан 
в земельных 
участках, со-
вершенствование 
учета земельных 
участков, по-
крытие территории 
картографическими 
материалами, 

2018 15,002  -  -  -  - 15,002  - 
2019 0,00  -  -  -  - 0,00  - 
2020 50,00  -  -  -  - 50,00  - 
2021 50,00  -  -  -  - 50,00  - 
2022 50,00  -  -  -  - 50,00  - 

1.2. Инвентаризация и 
топографическая съемка 
земель

2017 31,966  -  -  -  - 31,966  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 10,914  -  -  -  - 10,914  - 

2019 34,403  -  -  -  - 34,403  - 
2020 50,00  -  -  -  - 50,00  - 
2021 50,00  -  -  -  - 50,00  - 
2022 50,00  -  -  -  - 50,00  - 

1.3. Межевание земель с 
целью образования 
новых и упорядочения 
существующих объектов 
землеустройства

2017 275,832  -  -  -  - 275,832  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 531,701  -  -  -  - 531,701  - 

2019 413,149 - - - - 413,149  - 
2020 320,00  -  -  -  - 320,00  - 
2021 320,00  -  -  -  - 320,00  - 
2022 320,00  -  -  -  - 320,00  - 

1.4. Оценка рыночной стоимо-
сти земельных участков

2017 52,712  -  -  -  - 52,712  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018  41,930    -  -  -  -  41,930    - 

2019 35,940  -  -  -  - 35,940  - 
2020 30,00  -  -  -  - 30,00  - 
2021 30,00  -  -  -  - 30,00  - 
2022 30,00  -  -  -  - 30,00  - 

1.5. Приобретение оборудова-
ния, технических средств, 
комплектующих к ком-
пьютерной и оргтехнике, 
расходных материалов, 
периферийного и компью-
терного оборудования, 
ремонт компьютерной 
техники, разработка 
подсистемы «Аренда 
земли» на платформе 
лицензионного про-
граммного продукта «1С: 
предприятие 8» на базе 
«1С: Реестр государствен-
ного и муниципального 
имущества»

2017 19,015  -  -  -  - 19,015  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 0,0  -  -  -  - 0,0  - 

2019 109,12  -  -  -  - 109,12  - 
2020 40,00  -  -  -  - 40,00  - 
2021 40,00  -  -  -  - 40,00  - 
2022 40,00  -  -  -  - 40,00  - 

1.6. Прочие работы (предо-
ставление сведений, вне-
сенных в государственный 
кадастр недвижимости, 
участие в семинарах, 
изготовление межевых 
знаков, услуги нотариуса, 
консультационные услуги, 
услуги поверки (калибров-
ки) средства измерения) 

2017 7,20  -  -  -  - 7,20  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 0,0  -  -  -  - 0,0  - 

2019 19,737 - - - - 19,737  - 
2020 10,00  -  -  -  - 10,00  - 
2021 10,00  -  -  -  - 10,00  - 
2022 10,00  -  -  -  - 10,00  - 

1.7. Осуществление кон-
троля за соблюдением 
установленного режима 
использования земельных 
участков в соответствии 
с их разрешенным ис-
пользованием

2017 0,0  -  -  -  - 0,0  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 0,0  -  -  -  - 0,0  - 

2019 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2020 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2021 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2022 0,0  -  -  -  - 0,0  - 

1.8. Выявление неиспользуе-
мых земельных участков

2017 0,0  -  -  -  - 0,0  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 0,0  -  -  -  - 0,0  - 

2019 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2020 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2021 0,0  -  -  -  - 0,0  - 
2022 0,0  -  -  -  - 0,0  - 

1.9. Обеспечение рацио-
нального использования 
земель

2017 0,0  -  -  -  - 0,00  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2018 0,0  -  -  -  - 0,00  - 

2019 0,0  -  -  -  - 0,00  - 
2020 0,0  -  -  -  - 0,00  - 
2021 0,0  -  -  -  - 0,00  - 
2022 0,0  -  -  -  - 0,00  - 

ИТОГО объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 

2017 402,735  -  -  -  - 402,735  - 
2018 599,547 - - - - 599,547  - 
2019 612,349 - - - - 612,349  - 
2020 500,00  -  -  -  - 500,000  - 
2021 500,00  -  -  -  - 500,000  - 
2022 500,00  -  -  -  - 500,000  - 
2017-
2022

3114,631 - - - - 3114,631  - 

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

                                от 23.12.2019 года № 1789

Перечень мероприятий подпрограммы «Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

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

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

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

1 Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в гражданский оборот; 
создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирование базы экономически обоснованного 
налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов

Задача:  накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на зем-
лю; проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот; 
удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории города посредством предоставления земельных участков

Мероприятия: 

«Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

2017 1 053,491 - - 1 053,491 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2018 100,453 - - 100,453 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО 

г.Радужный
2019 152,991 - - 152,991 - Администрация ЗАТО 

г.Радужный
2020 200,00 - - 200,00 -
2021 200,00 - - 200,00 -
2022 200,00 - - 200,00 -

Итого по подпрограмме: 2017-2022 1 906,936 - - 1 906,936 -

0

1.1. Техническая инвентари-
зация и паспортизация 
объектов муниципальной 
собственности

2017 92,889 - - - - 92,89 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Совершенствование 
учета объектов 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности; 
формирование пол-
ной и достоверной 
налогоблагаемой 
базы по налогу на 
имущество органи-
заций и физических 
лиц; обеспечение 
защиты имуще-
ственных прав 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Радужный на объ-
екты недвижимости

1.2. Рыночная оценка 
имущества

2018 18,468 - - - - 18,468 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2019 29,846 - - - - 29,846 -

2020 115,00 - - - - 115,00 -
2021 115,00 - - - - 115,00 -
2022 115,00 - - - - 115,00 -
2017 188,60 - - - - 188,60 -

1.3. Удостоверение у нотариуса 
документов и сделок с му-
ниципальным имуществом

2018 81,985 - - - - 81,985 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2019 120,395 - - - - 120,395 -

2020 80,00 - - - - 80,00 -
2021 80,00 - - - - 80,00 -
2022 80,00 - - - - 80,00 -
2017 2,70 - - - - 2,70 -

1.4. Выполнение кадастровых 
работ в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения муниципального 
образования городской 
округ ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 0,00 - - - - 0,00 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2019 2,75 - - - - 2,75 -

2020 5,00 - - - - 5,00 -
2021 5,00 - - - - 5,00 -
2022 5,00 - - - - 5,00 -
2017 539,639 - - - - 539,64 -

1.5. Выполнение работ по 
паспортизации автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения  муниципального 
образования городской 
округ ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2018 0,00 - - - - 0,00 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2017 229,663 - - - - 229,66 -

1.6. Изготовление проектной 
документации по разделу 
объектов недвижимости, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, 
для внесения изменений в 
государственный кадастро-
вый учет

2018 0,00 - - - - 0,00 - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2019 0,00 - - - - 0,00 -

2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -
2017 0,000 - - - - 0,00 -

ИТОГО объем финансирования 
мероприятий подпрограммы

2017 1 053,491 - - - - 1 053,491 -
2018 100,453 - - - - 100,453 -
2019 152,991 - - - - 152,991 -
2020 200,00 - - - - 200,000 -
2021 200,00 - - - - 200,000 -
2022 200,00 - - - - 200,000 -
2017-
2022

1 906,936 - - - - 1 906,936 -

                                 23.12.2019     № 1792

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ОТ 23.08.2019 № 1107 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ

 ОТХОДОВ И ФОРМЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О МЕСТЕ (ПЛОЩАДКЕ) 
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

В связи с необходимостью корректировки данных, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»,  пунктом 24 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства от 31.08.2018 года   № 1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,   статьи   36 Устава муниципального образования ЗАТО   г. 
Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, изложив приложение № 1 постановления администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 23.08.2019 года № 1107 в новой редакции, 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 его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ     С.А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 23.12.2019 № 1792
Реестр мест (площадок) накопления ТКО

№ 
п/п

Данные о нахождении мест 
(площадок)  
накопления твердых комму-
нальных отходов

Технические характеристики мест (площадок) накопления 
ТКО

Данные о собственниках мест 
(площадок) накопления ТКО

Данные об источ-
никах образования 
ТКО

Планируе-
мые  
к раз-
мещению 
места 
(площад-
ки) на-
копления 
твердых 
комму-
нальных 
отходов

Адрес места 
расположения 
мест (площадок) 
накопления ТКО

Геогра-
фические 
коорди-
наты мест 
(площадок) 
накопления 
ТКО

Исполь-
зуемое 
покрытие 
площадки

Пло-
щадь

Информация по размещенным 
контейнерам (бункерам)

Тип контейнеров кол-
во

объем 
контей-
неров 
(бунке-
ров)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 между жилым до-

мом № 1 и № 2  
1-го квартала

55.992924, 
40.323770

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 1

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 1

2 между жилым до-
мом № 2 и № 3  
1-го квартала

55.993041, 
40.325488

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 10

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 2, 3

3 1 квартал жилой  
дом № 4

55.993116, 
40.326884

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 0

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 4

4 1 квартал жилой 
дом № 5

55.993248, 
40.327717

Твердое 
покрытие 
бетонное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 5

5 1 квартал жилой 
дом № 6

55.993722, 
40.328456

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 10

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 6

6 1 квартал жилой 
дом № 8

55.993451, 
40.323234

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 1

2 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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7 между зданием 
магазина «Магнит»  
(1 квартал дом 
№ 22а) и жилым 
домом 
 № 9 1-го квартала

55.994335, 
40.324109

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 11

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 7, 8, 9

8 между жилыми 
домами № 10 и 
№ 11  
1-го квартала

55.995109, 
40.329556

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 10

9 между жилыми 
домами № 11 и 
№ 12  
1-го квартала

55.995667, 
40.328188

Твердое 
покрытие 
железное

7,8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 11

10 между жилыми 
домами № 12 и 
№ 12 а  
1-го квартала

55.996574, 
40.328483

Твердое 
покрытие 
железное

11,8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -4 / 
мусорокаме-
ра - 10

4 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1квартал - д. 
12, 12а

11 1 квартал жилой 
дом № 13

55.993088, 
40.328177

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 1

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 13, 
 (НП МГКТВ, ОАО 
ВТФ Роспечать)

12 1 квартал жилой 
дом № 14

55.993394, 
40.328988

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 1

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 14

13 1 кваратал жилой 
дом № 15

55.993174, 
40.330241

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -2 / 
мусорокаме-
ра - 1

2 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 15

14 1 квартал жилой 
дом № 16

55.992742, 
40.331322

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 16

15 1 квартал жилой 
дом № 17

55.994490, 
40.331144

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал- д. 17 + 1 
квартал. д. 49 
(«Городской узел 
связи, Почта 
России)

16 между жилым 
домом № 20 и 
№ 21  
1-го квартала

55.997262, 
40.331643

Твердое 
покрытие 
железное

12 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -5 / 
мусорокаме-
ра - 10

5 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 18, 
20, 21

17 между жилым до-
мом № 19 1-го  
квартала и 
зданием торгового 
центра 
(1 квартал д. 45)

55.995205, 
40.331178

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО - 2 
мусорокаме-
ра - 4   

2 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 19

18 между жилым до-
мом № 19 1-го  
квартала и 
зданием торгового 
центра 
(1 квартал д. 45)

55.995205, 
40.331178

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО - 3   

3 0 0,7 Фонд социальной поддержки 
населения ЗАТО  
г. Радужный Владимирской 
области,  
ОГРН 1033303401230, 1 
квартал, д. 13, кв. 4-7

1 квартал -  торго-
вая площадь,  
д. 46 (ООО магаин 
№6),  
д. 45Б/1 (магазин 
«Семена»ИП Хри-
стофорова Р.М.),  
д. 46а (ИП Лашма-
нова - МТС) 
(ФСПН- рыночная 
торговля,  ПАО 
МИнБанк), 

19 между зданием 
магазина 
«Дикси» и 
 жилым домом № 
19 1-го квартала

55.994540, 
40.331224

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1квартал - д. 19

20 между жилым до-
мом № 23 1-го 
 квартала и ТП 
15-34

55.998308, 
40.332378

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3/ 
мусорокаме-
ра - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 23

21 между жилыми 
домами № 23 и 
№ 26  
1-го квартала

55.998954, 
40.331316

Твердое 
покрытие 
железное

11,4 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -5 / 
мусорокаме-
ра - 14

5 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 26, 
24, 25, 

22 между жилыми 
домами № 26 и 
№ 27  
1-го квартала

55.999708, 
40.329402

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1квартал - д. 27

23 между жилым до-
мом № 28 1-го 
 квартала и ТП 
15-10

55.999582, 
40.327520

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 3

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 28

24 между жилыми 
домами № 29 и 
№ 30  
1-го квартала

55.999258, 
40.327242

Твердое 
покрытие 
железное

11,21 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -5 / 
мусорокаме-
ра - 1

5 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 29, 30

25 между жилым до-
мом № 31 1-го  
квартала и ТП 
15-11

55.997891, 
40.326555

Твердое 
покрытие 
железное

7,22 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 3

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 31

26 1 квартал жилой 
дом № 32

55.997594, 
40.325017

Твердое 
покрытие 
железное

7,8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -2 / 
мусорокаме-
ра - 1

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 32

27 между жилым 
домом № 33 и 
зданием 
 учебного центра 
фотоники и  
оптоэлектроники 
(1 квартал д. 41а)

55.996476, 
40.324905

Твердое 
покрытие 
железное

7,8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -2 / 
мусорокаме-
ра - 3

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 33

28 1 квартал жилой 
дом  № 34

55.996293, 
40.323627

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -2 / 
мусорокаме-
ра - 1

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 34, 
+ (МКУ МФЦ, ООО 
«Строительная 
фирама Спектр»)

29 между жилыми 
домами № 36 и 
№ 37  
1-го кавртала

55.995142, 
40.324117

Твердое 
покрытие 
железное

12 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -5 / 
мусорокаме-
ра - 11

5 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

1 квартал - д. 35, 
36, 37

30 3 квартал жилой 
дом № 1

55.999547, 
40.335043

Твердое 
покрытие 
бетонное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорока-
мера - от-
сутствует

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 1

31 между жилыми 
домами № 2 
и № 3  
3-го квартала

56.000214, 
40.333349

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 10

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 2, 3

32 3 квартал жилой 
дом № 4

55.999826, 
40.335035

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 3

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 4

33 3 квартал жилой 
дом № 5

56.001087, 
40.335526

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 5

34 3 квартал жилой 
дом № 6

56.001323, 
40.334843

Твердое 
покрытие 
бетонное

10,6 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 6, 35а

35 3 квартал жилой 
дом № 7

56.002241, 
40.335250

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3квартал - д. 7

36 3 квартал жилой 
дом № 8

56.002426, 
40.336735

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3квартал - д. 8

37 3 квартал жилой 
дом № 9

56.003580, 
40.338762

Твердое 
покрытие 
железное

9,31 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -4 / 
мусорокаме-
ра - 3

4 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 9

38 3 квартал жилой 
дом № 10

56.004515, 
40.339545

Твердое 
покрытие 
железное

6,84 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО-2 

2 0 0,7 Товарищество собственников 
жилья «Комфорт», ОГРН 
1083340006562, 3 квартал, д. 10

3 квартал - д. 10 

39 между жилыми 
домами № 11 и 
№ 12  
3-го квартала

56.004053, 
40.338031

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 11

40 между жилыми 
домами № 13 и 
№ 33 
3-го квартала

56.004572, 
40.336303

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 10

2 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 12, 13

41 3 квартал жилой 
дом № 14

56.005336, 
40.337405

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 14

42 3 квартал жилой 
дом № 15

56.005413, 
40.334508

Твердое 
покрытие 
железное

7,467 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорока-
мера - от-
сутствуют

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 15

43 между жилыми 
домами № 16  
№ 17  
3-го квартала

56.004856, 
40.335122

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 10

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал-  д. 16, 17

44 3 квартал жилой 
дом № 17А

56.004462, 
40.333213

Твердое 
покрытие 
железное

7,22 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 3

2 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 17А

45 между жилыми 
домами № 18 и 
№ 19  
3-го квартала

56.004689, 
40.332210

Твердое 
покрытие 
железное

7,22 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 18

46 между жилыми 
домами № 18 и 
№ 19  
3-го квартала

56.004676, 
40.332099

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 19

47 3 квартал жилой 
дом № 20

56.002657, 
40.331289

Твердое 
покрытие 
железное

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 20

48 3 квартал жилой 
дом № 21

56.001624, 
40.329183

Твердое 
покрытие 
бетонное

10,742 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 21

49 3 квартал жилой 
дом № 22

56.001573, 
40.328691

Твердое 
покрытие 
бетонное

8,79 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 22

50 3 квартал жилой 
дом №  23

56.000355, 
40.331154

Твердое 
покрытие 
железное

9,696 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -4 / 
мусорокаме-
ра - 4

4 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 23

51 3 квартал жилой 
дом № 25

56.000169, 
40.332373

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал. - д. 25

52 3 квартал жилой 
дом № 26

56.002343, 
40.332066

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

11,764 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 26
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53 3 квартал жилой 
дом № 27

56.002751, 
40.334103

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 3

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 27

54 3 квартал жилой 
дом № 28

56.002938, 
40.335324

Твердое 
покрытие 
железное

11,362 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -5 / 
мусорокаме-
ра - 4

5 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 28

55 3 квартал жилой 
дом № 29

56.003781, 
40.333713

Твердое 
покрытие 
железное

11,4 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 29

56 3 квартал жилой 
дом № 33

56.003428, 
40.335490

Твердое 
покрытие 
железное

4,75 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО - 2

2 0 0,7 Товарищество собственников 
недвижимости  
«Наш дом»,ОГРН 
1033303412207, 
3 квартал, д. 33

3 квартал - д. 33

57 3 квартал жилой 
дом № 34

56.004293, 
40.336533

Твердое 
покрытие 
железное

9,5 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО - 5

5 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 34

58 3 квартал жилой 
дом № 35

56.003428, 
40.335490

Твердое 
покрытие 
железное

7,258 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО - 3

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 35

59 3 квартал жилой 
дом № 35

56.003601, 
40.336857

Твердое 
покрытие 
железное

7,467 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО - 2

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

3 квартал - д. 35

60 9 квартал жилой 
дом № 8

55.991793, 
40.332705

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО -3 / 
мусорокаме-
ра - 1

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

9 квартал - д. 8

61 9 квартал жилой 
дом № 4

55.991457, 
40.329005

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО-3

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

9 квартал - д. 4

52 9 квартал жилой 
дом № 4

55.991620, 
40.326973

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО-3

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

9квартал - д. 4

53 9 квартал жилой 
дом № 6/1

55.990868, 
40.330729

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО-3

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

9 квартал - д. 6/1

64 9 квартал жилой 
дом № 6/2

55.991288, 
40.328968

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО-3

3 0 0,7 Управляющая компания - 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно- ком-
мунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

9 квартал - д. 6/2

65 9 квартал дом № 2 55.991334, 
40.324448

Твердое 
покрытие 
(бетонная 
плита на 
асфаль-
товом по-
крытии)

3 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД-
ЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»,    
ОГРН 1033303412108, 9 
квартал, д. 2

9 квартал - д.2 
(ГБУЗ Гор. 
Больница)

66 17 квартал дом 
№ 11а

56.002931, 
40.297041

Твердое 
покрытие 
(бетонная 
плита на 
асфаль-
товом по-
крытии)

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД-
ЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»,    
ОГРН 1033303412108, 17 
квартал, д. 11а

17 квартал - д. 11а  

67 17 квартал дом 
№ 11а

56.003134, 
40.297279

Твердое 
покрытие 
(бетонная 
плита на 
асфаль-
товом по-
крытии)

5,04 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Радужная ФГБУЗ МЦ «Решма»,   
ОГРН 1023701591715, 17 
квартал, д. 11а

17 квартал - д. 11а  
(Решма)

68 1 квартал дом 
№ 45

55.996020, 
40.330643

Твердое 
покрытие 
железное

5,217 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Общество с ограничеснной 
ответственностью «Продукты», 
ОРГН 1173328004574, 
1 квартал, д. 45

1 квартал - д. 45 ( 
ООО «Продукты»)

69 17 квартал дом 
№ 111

55.995935, 
40.308145

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Федеральная собственность,  
Межрегиональное террито-
риальное управление Роси-
мущества во Владимирской, 
Ивановской, Костромской, 
Ярославской областях,  
ОГРН 1133340004401 
г. Владимир, Большая Москов-
ская улица, дом 29

17 квартал - 111 
(МО МВД, УФССП, 
Управление судеб-
ного департамента, 
ФГКУ «УВО ВНГ 
России 
по Владимирской 
области», Про-
куратура)

70 17 квартал дом 
№ 150

55.991787, 
40.314329

Твердое 
покрытие 
бетонное

1,46 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТОН»,  ОГРН 
1033303407389, 
17 квартал, д. 150, произ-
водственая территория

 17 квартал - д. 150 
ЗАО «Электон»

71  17 квартал-  
производственна 
территория

56.002455, 
40.299750

Твердое 
покрытие 
металл, 
бетон

2,92 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

6 0 0,7 17 квартал - про-
изводственная 
территория ЗАО 
«Электон»

72 1 квартал дом 
№ 54

55.994385, 
40.333994

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

2,956 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«НАТАЛИ»,   
ОГРН 1053303665975, 1 
квартал, д. 54

1 квартал - д. 54 
ООО «Натали»

73 1 квартал дом 
№  68/6

56.000482, 
40.328019

грунт 2,856 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЛЭШ»,   
ОГРН 1103340001203, 1 
квартал, д. 68/6

1 квартал - д. 68/6 
(ООО «Флеш»- 
кафе «Блеск»)

74 3 квартал дом 
№ 40а

56.001502, 
40.333633

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Кувшинова Татьяна Николаевна,  
ОГРНИП 315332700006762,  
3 квартал, д. 40а

3 квартал - д. 40а  
(ИП Кувшинова 
Т. Н.-магазин 
Владстандарт  
ИП Васильева Ю. 
В. - кафе ДОДО 
пицца)

75 9 квартал дом 11 55.991700, 
40.335749

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК», 
ОГРН 2157700150970, 9 
квартал, д. 11

9 квартал - д. 11 
(ПАО МИнБанк)

76 Владимирская об-
ласть, Собинский 
район, сельское 
поселение 
Асерховское, вне 
границ населенно-
го пункта Мещёра, 
кладбище 
традиционного 
захоронения ЗАТО 
г.Радужный

55.994667, 
40.270704

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное образование 
городской округ  
ЗАТО г. Радужный

Владимирская 
область, Собинский 
район, сельское 
поселение Асерхов-
ское, вне границ 
населенного пункта 
Мещёра, кладбище 
традиционного 
захоронения ЗАТО 
г.Радужный, стр. 
1, 2

77 Владимирская об-
ласть, Собинский 
район, сельское 
поселение 
Асерховское, вне 
границ населенно-
го пункта Мещёра, 
кладбище 
традиционного 
захоронения ЗАТО 
г.Радужный

55.994244, 
40.270294

Твердое 
покрытие 
бетонное

9,354 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное образование 
городской округ  
ЗАТО г. Радужный

Владимирская 
область, Собинский 
район, сельское 
поселение Асерхов-
ское, вне границ 
населенного пункта 
Мещёра, кладбище 
традиционного 
захоронения ЗАТО 
г.Радужный, стр. 
1, 2

78 Владимирская об-
ласть, Собинский 
район, сельское 
поселение 
Асерховское, вне 
границ населенно-
го пункта Мещёра, 
кладбище 
традиционного 
захоронения ЗАТО 
г.Радужный

55.993964, 
40.267585

Твердое 
покрытие 
бетонное

9,354 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное образование 
городской округ  
ЗАТО г. Радужный

Владимирская 
область, Собинский 
район, сельское 
поселение Асерхов-
ское, вне границ 
населенного пункта 
Мещёра, кладбище 
традиционного 
захоронения ЗАТО 
г.Радужный, стр. 
1, 2

79 Владимирская об-
ласть, Собинский 
район, сельское 
поселение 
Асерховское, вне 
границ населенно-
го пункта Мещёра, 
кладбище 
традиционного 
захоронения ЗАТО 
г.Радужный

55.995245, 
40.270504

Твердое 
покрытие 
бетонное

9,354 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное образование 
городской округ  
ЗАТО г. Радужный

Владимирская 
область, Собинский 
район, сельское 
поселение Асерхов-
ское, вне границ 
населенного пункта 
Мещёра, кладбище 
традиционного 
захоронения ЗАТО 
г.Радужный, стр. 
1, 2

80 между зданиями 1 
квартал  
дом № 47а и 
№ 47

55.994584, 
40.330567

Твердое 
покрытие 
железное

2,795 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной от-
вественностью «ХОЗТОВАРЫ», 
ОГРН 1033303405200, 
1 квартал, д. 47а

1 квартал - д. 47а  
(ООО «Хозтовары»)

81 17 квартал д. 187 56.003079, 
40.299737

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Прокопенко Алесей Иванович,  
ОГРНИП 304334017400076, 3 
квартал, д. 10, кв. 57

17 квартал  - д. 187  
(ИП Прокопенко 
А.И.)

82 17 квартал стр. 7 56.006451, 
40.305186

Твердое 
покрытие 
железное

5,04 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Общество с ограниченной 
ответственностью  «Дизель», 
ОГРН 1033700075551, 
17 квартал, д. 7

17 квартал  - стр. 7  
(ООО «Дизель»)

83 квартал 13/12 55.961655, 
40.293958

Твердое 
покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 ООО «СПЕЦГАЛЬВАНИКА»,  
ОГРН 1163328062446, квартал 
13/12

 13/12 квартал,  
(ООО «СПЕЦГАЛЬ-
ВАНИКА»)

84 17 квартал д. 36 56.002511, 
40.301681

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

0 1 8 Общество с ограниченной от-
ветственностью «ДИПиК», ОГРН 
1033303401999, 
17 квартал, д. 36

17 квартал  - д. 36  
(ООО «ДИПиК»)

85 17 квартал стр. 38 56.002820, 
40.302714

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 ИП Рогова Юлия Валерьевна,  
ОГРНИП 309334015400012  
17 квартал, д. 38

17 квартал  -  
стр. 38  
(ИП Рогова Ю. В.)

86 1 квартал дом 
№ 42

55.997922, 
40.329182

Твердое 
покрытие 
железное

3,892 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бенка – детский сад № 3 ЗАТО 
г.Радужный, Владимирской 
области, ОГРН 103303400591, 
1 квартал, д. 42

1 квартал - д. 42  
(МДОУ ЦРР-д/с №3)

87 17 квартал стр. 5 56.005589, 
40.299979

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Общество с огрвнияенной от-
ветственностью «Метод», ОГРН 
1033302003657, 
17 квартал, д.5

17 квартал  - стр. 5  
(ООО «Метод»)

88 17 квартал д. 1 56.004362, 
40.295080

Твердое 
покрытие 
железное

8 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

4 0 0,7 Государственное казенное 
общеобразовательное учреж-
дение Владимирской области 
кадетская школа-интернат 
«Кадетский корпус» в ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1033303401493, 
17 квартал, д. 1

17 квартал  - д. 1  
(Кадетский корпус)

89 17 квартал д. 115 55.995406, 
40.310320

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Славянка», 
ОГРН 1113340012147, 
17 квартал, д. 115

17 квартал  - д. 
115,  
(ООО «Славянка»)

90 1 квартал дом 
№ 43

55.997344, 
40.330517

Твердое 
покрытие 
железное

2,161 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образо-
вания центр ынешкольной 
работы»ЛАД» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, ОГРН 
1023303356977, 
1 квартал, д. 43

1 квартал - д. 43  
(ЦВР «ЛАД»)

91 17 квартал дом 
№ 118

55.993687, 
40.310614

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТ-
НОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», ОГРН 
1113328005691, 
17 квартал, д. 118

17 квартал  - д. 118  
(ГБПОУ «Владимир-
ский технологиче-
ский колледж»)

92 1 квартал дом 
№ 55

55.995246, 
40.334587

Твердое 
покрытие 
железное

5,636 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление адми-
нистративными зданиями ЗАТО 
г. Радужный Владимирской об-
ласти», ОГРН 1113340000058, 
1 квартал, д. 55

1 квартал  - д. 55  
(МКУ УАЗ, Департа-
мент администра-
тивных органов, 
МУП «Городские 
сети»)

93 13/13 квартал д. 4 55.979916, 
40.328022

Твердое 
покрытие 
железное

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

5 0 0,7 Общество с ограниченной 
отыетственностью «Орион-Р», 
ОГРН 1123340004810,  
13/13 квартал, д. 4 

13/13 квартал - д. 4  
(ООО «Орион-Р»)

94 1 квартал дом 
№ 63/5

55.999158, 
40.331811

Твердое 
покрытие 
бетонное

3,3 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Дроздов Дмитрий Васильевич,  
ОГРНИП 304334021600213, 1 
квартал, д. 32, кв. 28

1 квартал  - д. 63/5  
(ИП Дроздов Д.В.)

95 3 квартал дом 8а 56.002559, 
40.336416

Твердое 
покрытие 
железное

3,72 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА 
«РУБИН»,  
ОГРН 1033300202803, 3 
квартал, д.8а

3 квартал  - 8а  
(ООО фирма 
«Рубин»- 
мини- маркет 
«Сатурн»)

96 3 квартал дом 
№ 35б

56.001906, 
40.336405

Твердое 
покрытие 
железное

5,4 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Молодцов Николай Николаевич,  
ОГРНИП 304333619800049, 3 
квартал, д. 35б

3 квартал  - д. 35б  
(ИП Молодцов 
Н.Н.)

97 3 квартал дом 
№ 35б

56.001874, 
40.336374

Твердое 
покрытие 
железное

5,4 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Акционерное 
общество»ТАНДЕР»,  
ОГРН 1022301598549, 3 
квартал, д. 35б

3 квартал - д. 35б  
(АО «Тандер»)

98 3 квартал дом 
№ 30

56.002280, 
40.331125

Твердое 
покрытие 
бетонное

4,2 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ре-
бенка - детский сад № 5 ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области, ОГРН 1033303400569,  
3 квартал, д. 30

3 квартал  - д. 30  
(МБДОУ ЦРР-д/с 
№5)

99 1 квартал дом 
№ 40

55.994858, 
40.325445

Твердое 
покрытие 
железное

5,04 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
Культурный центр «Досуг» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской об-
ласти, ОГРН 1023303354150,  
1 квартал, д.40

1 квартал  - д. 40  
(СОШ №1, МБУК КЦ 
«Досуг»)

100 1 квартал дом 
№ 44

55.999132, 
40.329565

Твердое 
покрытие 
железное

4,59 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразова-
тельная школа  
№ 1 ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области,  
ОГРН 1033303402670, 1 
квартал, д. 44

1 квартал  - д. 44  
(СОШ №1 (на-
чальная школа)

101 1 квартал дом 
№ 22а

55.993967, 
40.323860

Твердое 
покрытие 
железное

5,13 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Акционерное общество 
«Тандер»,  
ОГРН 1022301598549, 1 
квартал, д. 22а

1 квартал  - д. 22а  
(АО «Тандер»)

102 1 квартал дом 
№ 38

55.998300, 
40.332820

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

1,72 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Акционерное общество 
«Тандер»,  
ОГРН 1022301598549, 1 
квартал, д. 38

1 квартал  - д. 38  
(АО «Тандер»)

103 3 квартал дом 
№ 24

56.000283, 
40.331895

Твердое 
покрытие 
железное

1,652 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Акционерное общество 
«Тандер»,  
ОГРН 1022301598549, 3 
квартал, д. 24

3 квартал  - д. 24  
(АО «Тандер»)

104 17 квартал д. 93 55.998947, 
40.306140

Твердое 
покрытие 
железное

2,24 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Габриелян Оганес Рафикович, 
ОГРНИП 304334028900039, 1 
квартал, д. 33, кв. 3

17 квартал - д. 93  
(ИП Габриелян О.Р.)
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105 17 квартал д. 72 55.999048, 
40.302904

Твердое 
покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Комаров Валерий Юрьевич,  
ОГРНИП 305334001403948, 1 
квартал, д. 29, кв. 19

17 квартал  - д. 72  
(ИП Комаров В.Ю.)

106 17 квартал д. 97 55.998227, 
40.306747

Твердое 
покрытие 
щебень

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Общество с ограниченной 
ответственностью  
фирма «Сапфир», ОГРН 
1033303401119, 1 
7 квартал, д. 97

17 квартал  - д. 97  
(ООО фирма 
«Сапфир»)

107 1 квартал дом 
№ 41

55.996684, 
40.325550

Твердое 
покрытие 
железное

5,04 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразова-
тельная школа  
№ 2 ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области,  
ОГРН 1033303400635, 1 
квартал, д. 41

1 квартал - д. 41  
(СОШ № 2)

108 13/4 квартал, д. 
27, СП-4А

закрытая  
информа-
ция

Тверрдое 
покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

4 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/4 
квартал, соор. 27 

13/4 квартал, д. 27 
СП-4А  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

109 13/13 квартал, д. 
1, СП-13

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 1

13/13 квартал, д. 
1 СП-13 
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

110 13/13 квартал, д. 
1, СП-13

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 1 

13/13 квартал, д. 
1 СП-13  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

111 13/13 квартал, д. 
1А, СП-13

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 1А 

13/13 квартал, д. 1А 
СП-13  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

112 13/13 квартал, д. 
2, СП-13

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150 , 13/13 
квартал, соор. 2

13/13 квартал, д. 
2 СП-13  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

113 13/13 квартал, д. 
2, СП-13

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 2 

13/13 квартал, д. 
2 СП-13  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

114 13/13 квартал, д. 
2, СП-13

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 2 

13/13 квартал, д. 
2 СП-13  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

115 13/13 квартал,  
СП-13, КПП

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 18

13/13 квартал, д. 18 
СП-13  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

116 13/13 квартал, д. 
18, СП-13

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

5,04 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 18

13/13 квартал, д. 18 
СП-13  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

117 13/13 квартал,  
административное 
здание, СП-13А

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

2,3 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный ла-
зерный полигон «Радуга», ОГРН 
1023303353150, 13/13 квартал, 
административное здание 

13/13 квартал,  
административное 
здание, СП-13А 
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

118 13/13 квартал,  
ПТО, СП-13А

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

5,04 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, ПТО

13/13 квартал, ПТО, 
СП-13А  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

119 13/13 квартал,  
бокс, СП-13А

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

5,04 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, бокс

13/13 квартал, 
бокс, СП-13А  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

120 13/4 квартал, д. 
15, СП-4А

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/4 
квартал, соор. 15 

13/4 квартал, д. 15, 
СП-4А  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

121 13/4 квартал, д. 
18А, СП-4А

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/4 
квартал, соор. 18А 

13/4 квартал, д. 
18А, СП-4А  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

122 13/4 квартал, д. 
25, СП-4А

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/4 
квартал, соор. 25

13/4 квартал, д. 25, 
СП-4А  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

123 13/4 квартал, 
корп. Б, СП-4А

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/4 
квартал, корп. Б 

13/4 квартал, корп. 
Б, СП-4А  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

124 13/4 квартал, 
корп. В, СП-4А

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/4 
квартал, корп. В 

13/4 квартал, корп. 
В, СП-4А  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

125  квартал 13/6, 
КПП, СП-6/8

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
(бетонная 
плита на 
асфаль-
товом по-
крытии)

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, квартал 
13/6, КПП 

 квартал 13/6, КПП, 
СП-6,  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

126  квартал 13/6, д. 
1, СП-6/8

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
(бетонная 
плита на 
асфаль-
товом по-
крытии)

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, квартал 
13/6, соор. 1 

 квартал 13/6, д. 
1, СП-6,  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

127  квартал 13/6, д. 
3, СП-6/8

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
(бетонная 
плита на 
асфаль-
товом по-
крытии)

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, квартал 
13/6, соор. 3 

 квартал 13/6, д. 
3, СП-6,  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

128  квартал 13/6, д. 
11, СП-6/8

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
(бетонная 
плита на 
асфаль-
товом по-
крытии)

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга»,  
ОГРН 1023303353150, квартал 
13/6, соор. 11 

 квартал 13/6, д. 
11, СП-6,  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

129  квартал 13/6, д. 
13, СП-6/8

закрытая  
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
(бетонная 
плита на 
асфаль-
товом по-
крытии)

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга»,  
ОГРН 1023303353150, квартал 
13/6, соор. 13 

 квартал 13/6, д. 
13, СП-6,  
(ФКП «ГЛП 
«Радуга»)

130 Владимирская об-
ласть, Собинский 
район, д. Булано-
во (СП-18)

закрытая 
информа-
ция

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный ла-
зерный полигон «Радуга»,  ОГРН 
1023303353150, Владимирская 
область, Собинский район, д. 
Буланово 

Владимирская 
область, Собинский 
район, д. Буланово 
(СП-18) - ФКП «ГЛП 
«Радуга»

131 17 квартал д. 23 56.003813, 
40.301059

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Чистяков Владимир Михай-
лович,  
ОГРНИП 304334003800115, 7/1 
квартал, д. 91

17 квартал  - д. 23  
(ИП Чистяков В.М.)

132 1 квартал дом 
№ 66/4

55.999845, 
40.330288

грунт 1,652 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Фарамахелп», 
ОГРН 1033303407092,  
1 квартал, д. 66/4

1 квартал  - д. 66/4  
(ООО «Фарама-
хелп»)

133 10 квартал дом 
№ 1

55.991093, 
40.336696

твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ № 66 МИНИСТЕРСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ»,  
ОГРН 1033301401286, 10 
квартал, д. 1

10 квартал  - д.1  
(Пожарная часть)

134 1 квартал дом 
№ 58

55.997116, 
40.333936

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

2,25 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной 
ответственностью  Произ-
водственная компания «Золотые 
ворота», ОГРН 1033303403517, 
1 квартал, д. 58

1 квартал  - д. 58  
(ООО ПК «Золотые 
ворота»)

135 квартал 9, дома № 
13, 14  
(район ГСК-1 – 
автокомплекс 
«Электон»)

55.990868, 
40.335653

грунт 5,04 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель 
Куликов Вячеслав Михайлович,  
ОГРНИП 305334001401478, 3 
квартал, д. 21, кв. 99

квартал 9, д. 13, 14   
(автокомплекс 
«Электон» -  
ИП Куликов В.М.)

136 1 квартал дом 
№ 57в

55.996433, 
40.333641

Твердое 
покрытие 
бетонное

2,53 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной 
ответственностью 
 «Шанс», ОГРН 1063340020578, 
1 квартал, д. 57 в

1 квартал  - д. 57в  
(кафе «Шанс»)

137 1 квартал - д. 38б 55.994549, 
40.322389

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Общество с ограничеснной 
ответственностью  
«Бона -Сервис», ОГРН 
1033303401933,   
1 квартал, д. 38б

1 квартал - д. 38б  
(ООО «Бона-
Сервис»)

138 3 квартал - д. 32/3 56.003519, 
40.332726

Твердое 
покрытие 
бетонное

4,65 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Общество с ограничеснной 
ответственностью  
«Бона -Сервис», ОГРН 
1033303401933,   
3 квартал, д. 32/3

3 квартал  - д. 32/3  
ООО «Бона-Сервис»  
(магазин «Парус»)

139 9 квартал дом № 7 55.991744, 
40.331992

Твердое 
покрытие 
железное

8,7 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бенка – детский сад № 6 ЗАТО 
г.Радужный, Владимирской 
области, ОГРН 1093340001963, 
9 квартал, д. 7

9 квартал  - д. 7   
(МБДОУ ЦРР-д/с 
№6)

140 10 квартал дом 3 55.991201, 
40.341171

Твердое 
покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное казенное 
учреждение «Дорожник» 
ЗАТО г. Радужный, ОГРН 
1123340002356,  
10 квартал, д. 3

10 квартал . - 3  
(МКУ Дорожник)  

141 10 квартал дом 3 55.991201, 
40.341171

Твердое 
покрытие 
железное

7,41 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Муниципальное унитарное 
предприятие  
«Жилищно- коммунальное 
хозяйство»,  
ОГРН 1023303358231, 10 
квартал, д. 3

10 квартал  - 3  
(МУП «ЖКХ»)

142 10 квартал дом 3 55.990231, 
40.344441

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Муниципальное унитарное 
предприятие «Автотран-
спортные перевозки ЗАТО г. 
Радужный»,  
ОГРН 1033303409138, 10 
квартал, д. 3

10 квартал  - 3  
(МУП «АТП»)

143 1 квартал д. 56 55.996267, 
40.333792

Твердое 
покрытие 
железное

2,1 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Моло-
дежный спортивно- досуговый 
центр» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
ОГРН  1113340008055, 1 
квартал, д. 56

1 квартал  - д. 56  
(МСДЦ)

144 г.Радужный, лесо-
парковая зона

55.997919, 
40.321492

Твердое 
покрытие 
железное

4,77 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Парк 
культуры и отдыха» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области,  
ОГРН 1023303354106

г. Радужный, 
лесопарковая зона, 
ПКиО

145 г.Радужный, лесо-
парковая зона

55.998572, 
40.322756

Твердое 
покрытие 
железное

4,77 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Парк 
культуры и отдыха» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области,  
ОГРН 1023303354106

г. Радужный, 
лесопарковая зона, 
ПКиО

146 г.Радужный, лесо-
парковая зона

55.999160, 
40.320805

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Парк 
культуры и отдыха» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области,  
ОГРН 1023303354106

г. Радужный, 
лесопарковая зона, 
ПКиО

147 17 квартал д. 62 56.000701, 
40.303048

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограничяечнной от-
ветственностью «Строймастер», 
ОГРН 1063328029412,  
17 квартал, д. 62

17 квартал - д. 62  
(ООО «Стройма-
стер»)

148 1 квартал дом 
№ 51

55.993236, 
40.333784

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое 

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
досуга молодежи» ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области, 
ОГРН 1033303404826,  
1 квартал, д. 51

1 квартал  - д. 51 
(ЦДМ)

149 9 квартал дом № 3 55.990938, 
40.326190

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детско- юношеская 
спортивная школа» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области 
ОГРН 1023303354227, 9 
квартал, д. 3

9 квартал  - д. 3 
(ДЮСШ)

150 16-й квартал, д. 
90-96

55.977071, 
40.274003

Твердое 
покрытие 
щебень 

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

4 0 0,7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ФИРМА «БИОХИМФАРМ», ОГРН 
1093328001810,  
16 квартал, д. 90-96

 г. Радужный, 16-й 
квартал,  
(ООО Фирма «Био-
химфарм»)

151 квартал 7/1 дом 
№ 57

56.007618, 
40.338148

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 физическое лицо (*) 
ФИО - С.Р.Р.,  
тел.*******3494,  
адрес: - 
паспортные данные: -

7/1 квартал д. 
57 , ч/л 

152 квартал 7/1  дом 
№ 40

56.006377, 
40.340660

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 физическое лицо (*) 
ФИО - Л.В.М., 
тел.*******5474 
адрес: - 
паспортные данные: -

7/1 квартал д. 40 
,  ч/л

153 квартал 7/1 дом 
№ 31

56.007345, 
40.335615

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 физическое лицо (*) 
ФИО - Л.Н.В. 
Тел. *******2357 
адес:- 
паспортные данные: -

7/1 квартал д. 31 
,  ч/л 

154 1 квартал дом № 
66/2-3

55.999690, 
40.330589

Твердое 
покрытие 
бетонное

8,17 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Юпитер» ОГРН 
1063340022052,  
1 квартал, д. 66/2-3

1 квартал  - д. 
66/2-3  
(ООО «Юпитер»)

155 3 квартал дом 
№ 12а

56.005336, 
40.337405

Твердое 
покрытие 
железное

1,72 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Карпенко Динара Дмитриевна,  
ОГРН 307334007900054, 3 
квартал, д. 12а

3 квартал  - д. 12а  
(ИП Карпенко Д.Д.)

156 1 квартал дом 
№ 57б

55.996391, 
40.333364

Твердое 
покрытие 
бетонное

2,527 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Коваль Наталья Алексеевна,  
ОГРНИП 313334023300015, 
3 квартал, д. 19, кв. 137

1 квартал - д. 57б  
(ИП Коваль Н.А.)

157 1 квартал дом 
№ 68/1

56.000240, 
40.329139

Твердое 
покрытие 
бетонное

2,32 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель 
Шулятьев Алексей Николаевич,  
ОГРНИП 304334025000114,  
3 квартал, д. 28, кв. 136

1 квартал  - д. 68/1  
(ИП Шулятьев А.Н.)
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158 1 квартал дом 
№ 61

55.998918, 
40.333968

Твердое 
покрытие 
асфальто-
вое

1,44 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Всехвальнов Артем Юрьевич,  
ОГРНИП 312333803800039, 3 
квартал, д. 19, кв. 65

1 квартал  - д. 61  
(ИП Всехвальнов 
А.Ю.)

159 1 квартал дом 
№ 63/2

55.999243, 
40.332899

грунт 2,13 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Поспелова Галина Николаевна,  
ОГРНИП 304334018300111, 1 
квартал, д. 32, кв. 40 

1 квартал - д. 63/2  
(ИП Поспелова 
Г.Н.)

160 9 квартал жилой 
дом № 4

55.991457, 
40.329005

Твердое 
покрытие 
железное

2,5 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО-2 

2 0 0,7 Муниципальное унитарное 
предприятие  кафе «Радужное», 
ОГРН 1033303407323,  
9 квартал, д. 4/1

9 квартал - д. 4/1 
(МУП  кафе 
Радужное)

161 между зданиями 1 
квартал  
дом № 47а и 
№ 47

55.994616, 
40.330574

Твердое 
покрытие 
железное

2,314 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО-1

1 0 0,7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Фармация 
Октябрьского района»,  
ОГРН 1173328006940, 1 
квартал, д. 41

1 квартал д. 47  
(здание  
центральной 
аптеки)

162 1 квартал дом 
№ 63/6

55.999223, 
40.331629

Твердое 
покрытие 
бетонное

3,28 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Герда», ОГРН 
1063327012176, 1 квартал, 
д. 63/6

1 квартал  - д. 63/6  
(магазин «Про-
виант»  
ООО «Герда»)

163 1 квартал дом 
№ 67

56.000061, 
40.329517

Твердое 
покрытие 
бетонное

4,859 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Комаров Валерий Юрьевич,  
ОГРНИП 305334001403948, 1 
квартал, д. 29, кв. 19 

1 квартал . - д. 67  
(ТЦ Модуль)

164 1 квартал дом 
№ 64

55.999515, 
40.331553

грунт 4,542 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Индивидуальный предпри-
ниматель  
Баранова Елена Владимировна,  
ОГРНИП 317332800055800, 
Владимирская область, 
Судогодский район, деревня 
Конюшино

1 квартал - д. 64  
(магазин «Салат»)

165 между зданиями 1 
квартал  
дом № 47а и 
№ 47

55.994593, 
40.330574

Твердое 
покрытие 
железное

2,378 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО-1

1 0 0,7 Общество с ограниченной от-
ветственностю «Содружество», 
ОГРН 1083327002703,  
1 квартал, д. 47 а

1 квартал д.47а   
(магазин Владалко)

166 3 квартал дом 
№ 32/1

56.003566, 
40.332615

Твердое 
покрытие 
железное

2,16 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 физическое лицо (*) 
ФИО - К.Е.А., 
тел. *******6520, 
адрес: - 
паспортные данные: -

3 кв. - д. 32/1 

167 16 квартал д. 77 55.975258, 
40.274352

Твердое 
покрытие 
железное

2,3 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Общество с ограниченной 
ответственностью «ВС», ОГРН 
1173328014232, 16 квартал, 
соор. 77

16 квартал д. 77  
(ООО «ВС»)

168 9 квартал дом 
№ 2/1

55.990457, 
40.326050

Твердое 
покрытие 
(бетонная 
плита на 
асфаль-
товом по-
крытии)

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

3 0 0,7 Муниципальное унитарное 
предприятие водопроводных, 
канализационных и тепловых 
сетей ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,  
ОГРН 1023303357527, 1 
квартал, д. 2/1

1 квартал д. 2/1  
(КНС-49 МУП ВКТС)

169 9 квартал дом 
№ 10

55.990947, 
40.333846

Твердое 
покрытие 
железное

5,887 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

2 0 0,7 Городские бани МУП «ЖКХ»,  
ОГРН 1023303358231, 9 
квартал, д. 10

9 квартал д. 10  
(городские бани)

170 10 квартал, на 
территории 
гаражно- 
строительного 
кооператива № 1

55.989532, 
40.336943

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

0 1 8 Гаражно- стротельный коопе-
ратив № 1, 
ОГРН 1033303407983, 10 
квартал

10 квартал, ГСК - 1

171 10 квартал, на 
территории 
гаражно- 
строительного 
кооператива № 1

55.989761, 
40.336952

грунт без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

0 1 8 Гаражно- стротельный коопе-
ратив № 1, 
ОГРН 1033303407983, 10 
квартал

10 квартал, ГСК - 1

172 10 квартал, на 
территории 
гаражно- 
строительного 
кооператива № 4

55.986261, 
40.337746

Твердае 
покрытие 
щебень

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

0 2 8 Гаражно- строительный коопе-
ратив № 4,  
ОГРН 1033303408720, 10 
квартал, очередь 1А

10 квартал, ГСК - 4

173 10 квартал, на 
территории 
гаражно- 
 строительного 
кооператива № 3

55.987002, 
40.337778

Твердое 
покрытие 
щебень, 
покр-
крышки

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

0 1 8 Гаражно- строительный коопе-
ратив № 3,  
ОГРН 1043303400073, 10 
квартал

10 квартал, ГСК - 3

174 10 квартал, на 
территории 
гаражно- 
 строительного 
кооператива № 3

55.987710, 
40.336630

Твердое 
покрытие 
щебень, 
покр-
крышки

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

0 1 8 Гаражно- строительный коопе-
ратив № 3,  
ОГРН 1043303400073, 10 
квартал

10 квартал , ГСК - 3

175 10 квартал, на 
территории 
гаражно- 
 строительного 
кооператива № 2

55.988370, 
40.337655

Твердое 
покрытие 
покрышки

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

0 1 8 Гаражно- строительный коопе-
ратив № 2,  
ОГРН 1023303356856, 10 
квартал 

10 квартал, ГСК - 2

176 10 квартал, на 
территории 
гаражно- 
 строительного 
кооператива № 2

55.988322, 
40.339731

Твердое 
покрытие 
покрышки

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

0 1 8 Гаражно- строительный коопе-
ратив № 2,  
ОГРН 1023303356856, 10 
квартал 

10 квартал, ГСК - 2

177 10 квартал, на 
территории гараж-
ного кооператива 
«Автомобилист»

55.987683, 
40.339039

Твердое 
покрытие 
(дере-
вянное 
основа-
ние)

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

0 1 8 Гаражноый кооператив «Автомо-
билист»,  
ОГРН 1053303639620, 10 
квартал

10 квартал, ГК  
«Автомобилист»

178 4 квартал, на 
территории 
гаражно- 
 строительного 
кооператива № 6

56.002993, 
40.343013

Твердое 
покрытие 
(дере-
вянный 
поддон, 
покрыш-
ки)

без пло-
щадки

металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

0 1 8 Гаражно- строительный коопе-
ратив № 6,  
ОГРН 1033303401471, 4 квартал 

4 квартал, ГСК - 6

179 10 квартал, на 
территории 
блочно- 
 строительного 
кооператива - 1

55.987485, 
40.333578

Твердое 
покрыие 
железное 
(пло-
щадка не 
исполь-
зуетя), 
бункер 
стоит на 
бетонной 
плите

5,04 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

0 1 8 Блочно- строительный коопе-
ратив - 1,  
ОГРН 1033303408742, 10 
квартал

10 квартал, БСК - 1

180 около лесопар-
ковой зоны, 
напротив жилого 
дома № 32 1-го 
квартала

55.998007, 
40.324107

Твердое 
покрытие 
железное

1,3 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное образование 
городской округ  
ЗАТО г. Радужный

бесплатная 
парковка  
около лесопарковой 
зоны

181 около лесопар-
ковой зоны, 
напротив жилого 
дома № 28 1-го 
квартала

55.999629, 
40.325982

Твердое 
покрытие 
железное

1,3 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное образование 
городской округ  
ЗАТО г. Радужный

бесплатная 
парковка  
около лесопарковой 
зоны

182 квартал 7/2, д. 17 
(Благодар)

56.008101, 
40.325861

Твердое 
покрытие 
железное

1,3 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

1 0 0,7 Некоммерческая организация 
Благотворительный фонд 
детей-сирот и одиноких 
престарелых «Преображение», 
ОГРН 1033303406630,  
квартал 7/2 (Благодар), д. 17

квартал 7/2 (Благо-
дар), д. 17

183 квартал 13/13, 
д. 20

55.984027, 
40.322766

Твердое 
покрытие 
бетонное

30 металли-
ческий 
контейнер 
под ТКО 

12 0 0,7 Общество с ограниченной 
отвественностью «Влади-
мирский стандарт», ОГРН 
1113340004062, квартал 
13/13, д. 20

квартал 13/13, д. 20  
(ООО «Владимир-
ский стандарт»)

* - данные удалены в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»

 

                  
24.12.2019      № 1800

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.10.2018 № 1405

 «О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
 НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 Г.Г.»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 11 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах    организации    местного    самоуправления  в  Российской  Федерации», статьями  86, 87 Бюджетного кодекса 
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 03.10.2018 № 1405 «О плате за негативное воздействие на 
окружающую среду муниципальными учреждениями на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.».

1.1. В пункте 1 постановления в строке 2019 год цифры «30 520,00» заменить на цифры «506 470,0».
2. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.10.2018 № 1405 «О плате за негативное воздействие на окру-

жающую среду муниципальными учреждениями на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.» изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ
Приложение

к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный                             

                                                                         от  24.12.2019  №  1800

Расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 г.г.

№ п/п Наименование учреждения, предприятия Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду, руб.

2019 2020 2021

1. Управление образования

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
350,0 350,0 350,0

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная  школа №2

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
260,0 260,0 260,0

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  (Центр 

внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный)
170,0 170,0 170,0

1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад №3 ЗАТО  г. Радужный Владимирской области

(МОУ ЦРР-Детский сад № 3 ЗАТО г. Радужный)
310,0 310,0 310,0

1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад № 5 ЗАТО   г. Радужный Владимирской области

(МОУ ЦРР-Детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный) 
300,0 300,0 300,0

1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад № 6 ЗАТО  г. Радужный Владимирской области

(МОУ ЦРР-Детский сад № 6 ЗАТО г. Радужный) 
180,0 180,0 180,0

Всего: 1 570,0 1 570,0 1 570,0

2. МКУ «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

2.1. МБУК «Парк культуры и отдыха»
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 2500,0 2500,0 2500,0

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурный центр «Досуг» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области (МУК КЦ «Досуг» ЗАТО г. Радужный) 410,0 410,0 410,0

2.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская юношеская спортивная школа» ЗАТО

 г. Радужный Владимирской области 
(МБОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО г. Радужный) 

410,0 410,0 410,0

2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

(МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО г. Радужный) 
730,0 730,0 730,0

2.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

(МБУК ЦДМ ЗАТО г. Радужный)
410,0 410,0 410,0

2.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодёжный спортивно- досуговый 
центр» ЗАТО

г. Радужный Владимирской области
МБУК «МСДЦ»

460,0 460,0 460,0

Всего: 4 920,0 4 920,0 4 920,0

3. МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» 1 770,0 1 770,0 1 770,0

4. 

Муниципальное казённое учреждение 
«Дорожник ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «Дорожник» 
3 710,0 3 710,0 3 710,0

Муниципальное казённое учреждение
 «Дорожник ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «Дорожник» ПТБО
494 500,0 18 550,0 18 550,0

Итого: 506 470,0 30 520,0 30 520,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            24.12.2019                                                                                                                                                                          № 1801

            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ    
        ЗАТО Г.  РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА 2020-2021 ГОДЫ

 
 В связи с необходимостью уточнения адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.  Радужный Владимирской области на 2019 

год и на 2020-2021 годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО        г. Радужный Владимирской области от 23.11.2018 г.  № 1705, 
в части отдельных мероприятий и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1.Внести изменения в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденную постановлением админи-

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.11.2018 г. №1705 (в редакции от 20.11.2019 № 1600):
        1.1. на 2019 год  согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению;
       1.2. на 2020-2021 годы  согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за настоящим постановлением 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

Приложение № 1
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области
 от 24.12.2019 № 1801

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   2019 год
№№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Наименование 
муниципальной  
программы 
(подпрограммы),  
в мероприятиях 
которой утверждено 
мероприятия

код бюджетной 
классификации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощ-
ностей   
(год)

При-
меча-
ние

Субвен-
ции, тыс. 
руб.

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс. руб.

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты, 
тыс. руб.

Другие 
соб-
ственные  
доходы, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2019 год 
1.Программная часть программы
1.1. Строительство наружных 

сетей водоотведения. 
Владимирская обл., 
ЗАТО г. Радужный,  
квартал 7/1. (Обе-
спечение инженерной 
и транспортной инфра-
структурой земельных 
участков, предоставляе-
мых (предоставленных) 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства семьям, имеющим 
троих и более детей в 
возрасте до18 лет, в 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование 
развития жилищ-
ного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  
муниципальной 
программы  «Обе-
спечение доступ-
ным и комфортным 
жильем населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-0502-
0720370050-
414 - обл. б.;                                                
733-0502-
07203S0050-
414- м.б.;                                             
733-0502-
07203S0051-414-      
м.б.

4857,600 4171,827 685,773 2019
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Приложение № 2
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области
 от 24.12.2019 №  1801

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   2020-2021 годы

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Наименование муни-
ципальной  программы 
(подпрограммы),  
в мероприятиях 
которой утверждено 
мероприятия

код 
бюджетной 
классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощ-
но-
стей   
(год)

При-
меча-
ние

Субвенции, 
тыс. руб.

Собственные доходы Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники, 
тыс. 
руб.

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 
тыс. руб.

Другие 
соб-
ствен-
ные  
до-
ходы, 
тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

2020 год 

1.Программная часть программы

1.1. Строительство наружных сетей 
водоотведения. Владимирская 
обл., ЗАТО г. Радужный,  квартал 
7/1. (Обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) для 
индивидуального жилищного 
строительства семьям, 
имеющим троих и более детей 
в возрасте до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области )

Подпрограмма 2 «Сти-
мулирование развития 
жилищного строитель-
ства ЗАТО г. Радужный»  
муниципальной 
программы  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720370050-
414 - обл. б.                                          

7 382,00 0,00 7 382,00 0,00 0,00 2020

1.2. Приобретение жилых помещений 
детям сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

Подпрограмма  
«Обеспечение за-
щиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей» 
муниципальной про-
граммы  «Развитие 
образования ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области»

702-1004-
1540271420-
412- обл. б.

1 287,60 1 287,60 0,00 0,00 0,00

Всего по программной части 8 669,60 1 287,60 7 382,00 0,00 0,00

ВСЕГО по 2020 году 8 669,60 1 287,60 7 382,00 0,00 0,00

2021 год

1.Программная часть программы

1.1. Строительство наружных сетей 
водоотведения. Владимирская 
обл., ЗАТО г. Радужный,  квартал 
7/1. (Обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) для 
индивидуального жилищного 
строительства семьям, 
имеющим троих и более детей 
в возрасте до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области )

Подпрограмма 2 «Сти-
мулирование развития 
жилищного строитель-
ства ЗАТО г. Радужный»  
муниципальной 
программы  «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области»

733-0502-
0720370050-
414 - обл. б.                                                

12 498,80 0,00 12 498,80 0,00 0,00 2021

1.2. Приобретение жилых помещений 
детям сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

Подпрограмма 
«Обеспечение за-
щиты прав и интересов 
детей сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти» муниципальной 
программы «Развитие 
образования ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области

702-1004-
1540271420-
412- обл. б.

1 241,00 1 241,00 0,00 0,00 0,00 2021

Всего по программной части 13 739,80 1 241,00 12 498,80 0,00 0,00

ВСЕГО по 2021 году 13 739,80 1 241,00 12 498,80 0,00 0,00

              24.12.2019       №1799

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ НА СОДЕРЖАНИЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г. РАДУЖНЫЙ, КВАРТАЛ 1, Д.55 ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ 

ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА   НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

В целях реализации положений предусмотренных Федеральным Законом «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ и осуществления 
деятельности муниципального казенного учреждения «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь  Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01 января 2020 года стоимость на содержание и обслуживание административного здания по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Радужный, квартал 1, д.55 для учреждений и организаций не финансируемых из городского бюджета на 2020 финансовый год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ.

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

25.12.2019 Г.        № 1819

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2019 Г. № 
1302 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2025 Г.Г.» 

В целях уточнения отдельных пунктов плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019-2025 г.г., утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 30.09.2019 г. № 1302, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.04.2019 
г. № 518 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2019-2025 г.г., утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2019 г. № 1302, изложив 
его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области «Радуга-информ» и на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       С.А. НАЙДУХОВ

Приложение к постановлению
 от 24.12.2019г. №1799

Стоимость на содержание и  обслуживание 
административного здания по адресу: Владимирская область,

 г. Радужный, квартал 1, д.55 для учреждений и организаций не 
финансируемых из городского бюджета  на 2020 финансовый год

 и на плановый период 2021 и 2022 годов

№п/п Наименование организации Обслужи-
ваемая площадь, кв.м

Единица 
измерения

Стоимость за 1 кв.м., руб. в месяц *

2020г. 2021г. 2022г. 

Государственное казенное 
учреждение Владимирской области 
«Отдел социальной защиты населения 
по ЗАТО город Радужный»

251,8 Руб/кв.м 146,00 153,00 159,00

Федеральное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России»

215,5 Руб/кв.м 146,00 153,00 159,00

Муниципальное унитарное 
предприятие «Городские сети» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

26,0 Руб/кв.м 146,00 153,00 159,00

Муниципальное унитарное 
предприятие «Резервная 
электрическая станция» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

23,3 Руб/кв.м 146,00 153,00 159,00

Некоммерческое партнерство  
«Муниципальное городское кабельное 
телевидение»

133,7 Руб/кв.м 128,00 133,00 139,00

Государственное учреждение - 
Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. 
Владимире Владимирской области 
(межрайонное)

166,6 Руб/кв.м 128,00 133,00 139,00

Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

27,1 Руб/кв.м 128,00 133,00 139,00

Закрытое акционерное общество 
«Радугаэнерго»

50,9 Руб/кв.м 119,00 124,00 129,00

Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
ЗАТО г. Радужный

404,9 Руб/кв.м 119,00 124,00 129,00

1.2 Строительство  объекта  
«Многофункциональная 
игровая площадка 
площадью 800м2 с 
детским спортивно-
оздоровительным 
комплексом», 

Подпрограмма 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
г.Радужный» 
муниципальной 
программы 
«Культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

733 -1102 
-162P55217S-414 
- обл. б.;                                           
733-1102 
-162P55217S 
- 414  -  м.б.                                          
733-1102 
-162025217S-414 
- м.б.

4 652,074 4 407,400 244,674 2019

1.3. Проектно-
изыскательские  работы 
(ПИР) на строительство  
многоквартирного дома 

Подпрограмма 5 
«Социальное жилье 
ЗАТО г.Радужный»  
муниципальной 
программы «Обе-
спечение доступ-
ным и комфортным 
жильем населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-0501-
0750140100-414

897,000 897,000 2019 
(вы-
полнение 
проектно 
-изыска-
тельских 
работ)

1.4. Строительство 
временной дороги в 7/1 
квартале г. Радужный 
(Обеспечение инже-
нерной и транспортной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоставленных) 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства семьям, имеющим 
троих и более детей в 
возрасте до18 лет, в 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование 
развития жилищ-
ного строительства 
ЗАТО г. Радужный»  
муниципальной 
программы  «Обе-
спечение доступ-
ным и комфортным 
жильем населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-0502-
0720340100-414

799,435 799,435 2019

1.5.  
Проектные работы на 
реконструкцию нежилых 
помещений № 33-46 в 
здании общежития № 2 
(корпус 3 - центральное 
крыло) в ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области под клуб 
творческого развития 
детей и подростков

Подпрограмма  
«Культура ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области» муници-
пальной программы 
«Культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области» 

733-0801-
1610240100-414

1 466,87 1 466,867 2020  
(вы-
полнение 
проектно 
-изыска-
тельских 
работ)

1.6. Приобретение жилых по-
мещений детям сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

Подпрограмма  
«Обеспечение 
защиты прав и 
интересов детей-
сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей» 
муниципальной 
программы  «Раз-
витие образования 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

702-1004-
1540271420-412- 
обл.б.

1 200,00 1 200,00 2019

Всего по программной 
части

13 872,975 1 200,00 8 579,227 4 093,748

ВСЕГО по 2019 году 13 872,975 1 200,00 8 579,227 4 093,748

           24.12.2019        № 1803  

О ПЕРЕНОСЕ РАБОЧЕГО ДНЯ С 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА  НА 28 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

В целях рациональной организации рабочего времени в предпраздничный рабочий день, в соответствии со статьями 
5, 6, 95 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Перенести рабочий день с 31 декабря 2019 года на субботу 28 декабря 2019 года для работников администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, с сокращением продолжительности рабочего дня на один час.

 2. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюд-
жетных учреждений образования, муниципальных бюджетных учреждений культуры, а также иных организаций ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области не зависимо от форм собственности:

 2.1. Перенести рабочий день  31 декабря 2019 года, предшествующий праздничному дню, на субботу 28 декабря 2019 года.
 2.2. Продолжительность рабочего дня 28 декабря 2019 года уменьшить на один час.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Ралуга-информ».
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                        С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№9226 декабря  2019  г. -11-

( НАЧАЛО НА СТР.10)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

	 	 	 	 	 Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 25.12.2019 г. № 1819

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2019-2025 г.г.

№ п/п Наименование мероприятия Срок вы-
полнения

Общая 
стоимость 
мероприя-
тия, млн. 

руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Экономический или социаль-
ный эффект

Цель: Обеспечение устойчивого улучшения качества жизни населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный

Численность населения на конец 
года, в % к предыдущему году 2019-2025 100 100 100 100,05 100,05 100,1 100,1

Улучшение демографической 
ситуации на территории ЗАТО 
г. Радужный

Цель: Создание необходимых условий для формирования сбалансированного, эффективно функционирующего рынка труда

Уровень зарегистрированной 
безработицы (среднегодовой), % 2019-2025 2 1,8 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 Снижение уровня без-

работицы

Цель: Повышение эффективности использования и дальнейшее развитие научно-технического инновационного потенциала ЗАТО г. Радужный. 
Создание условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга»

1

Развитие предприятия,   по роду 
деятельности которого создано 
ЗАТО.
Обеспечение условий, в том 
числе коммунальных, для раз-
вития безопасного и устойчивого 
функционирования предприятия 
ФКП «Государственный лазерный 
полигон «Радуга»

2019-2020 428,00 175,00 253,00 - - - - -

Эффективное использование 
и дальнейшее развитие 
научно-технического 
инновационного 
потенциала ЗАТО 
г. Радужный.
Создание условий для 
развития безопасного и 
устойчивого функционирова-
ния предприятия ФКП «ГЛП 
«Радуга»

1.1 Прокладка оптоволоконного кабеля 
связи г. Радужный СП-13; СП-6 2020 10,00 - 10,00 - - - - -

1.2 Создание на базе ФКП «Радуга» 
технопарковой зоны 2019-2020 418,00 175,00 243,00 - - - - -

Решение социальных и 
коммунально-бытовых вопро-
сов, создание новых рабочих 
мест до 30 ежегодно

Цель: Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства и систем жизнеобеспечения ЗАТО Радужный. Увеличение надежности газоснабжения жилой зоны и промышленных объектов

2

Развитие  территории 9-го 
квартала  под  среднеэтажное 
и многоэтажное жилищное 
строительство

2020-2025 718,00 - 183,00 203,00 3,00 3,00 163,00 163,00
Создание  условий для 
улучшения жилищных условий 
жителям города

2.1 Строительство многоквартирных 
домов 2020-2025 600,00 - 150,00 150,00 - - 150,00 150,00

2.2 Строительство инженерных сетей 2020-2025 100,00 - 30,00 50,00 - - 10,00 10,00

2.3 Благоустройство территории 9 
квартала 2020-2025 18,00 - 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3

Развитие  территории 7/3  
квартала  под среднеэтажное 
и индивидуальное жилищное 
строительство

2025 340,00 - - - - 10,00 162,00 168,00

Создание  условий для 
улучшения жилищных условий 
жителям города,  в т.ч. много-
детных семей

3.1 Строительство многоквартирных 
домов 2024-2025 300,00 - - - - - 150,00 150,00

3.2 Строительство инженерных сетей 2025 22,00 - - - - 5,00 7,00 10,00

3.3 Благоустройство территории 7/3 
квартала 2025 18,00 - - - - 5,00 5,00 8,00

4
Развитие  территории 7/1 квартала  
под индивидуальное жилищное 
строительство

2019 5,47 5,47 7,38 12,50- - - - -

Создание  условий для 
улучшения жилищных условий 
жителям города, в т.ч. много-
детных семей

4.1 Строительство инженерных сетей 2019 5,47 5,47 7,38 12,50 - - - -

4.1.1

Количество земельных участков, 
предоставленных многодетным 
семьям, обеспеченных инженерной 
и транспортной инфраструктурой

2019-2025 1 1 1 1 - - -

5
Развитие  территории 8 квартала  
под индивидуальное жилищное 
строительство

2024-2025 36,00 - - - - 10,00 13,00 13,00

Создание  условий для 
улучшения жилищных условий 
жителям города  в т.ч. много-
детных семей

5.1 Строительство инженерных сетей 2023-2025 30,00 - - - - 10,00 10,00 10,00

5.2 Благоустройство территории 8 
квартала 2020-2025 6,00 - - - - - 3,00 3,00

6
Развитие территории 7/2 квартала 
под индивидуальное жилищное 
строительство

2019 11,00 0,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00
Создание  условий для 
улучшения жилищных условий 
жителям города

6.1 Благоустройство территории 7/2 
квартала 2019-2025 11,00 - 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

6.1.1

Количество земельных участков, 
предоставленных многодетным 
семьям, обеспеченных инженерной 
и транспортной инфраструктурой

2019-2025 - - - - 1 1 1

7 Развитие инженерной 
инфраструктуры города 2025 307,00 0,10 17,60 50,00 56,10 25,00 30,00 128,20

7.1

Строительство (реконструкция)  
подземного газопровода высокого 
давления ГРС-2 Спасское - ГРП 
г. Радужный, протяженностью 28 км

2019-2025 85,90 - 5,00 0,00 0,00 25,00 30,00 25,90

Замена оборудования, 
имеющего сверхнормативный 
срок службы. Обеспечение 
надежности  газоснабжения 
города.

7.2

Реконструкция котельной ДКВР 
и ПТВМ, центральных тепловых 
пунктов ЦТП-1, ЦТП-3, ГРП и 
газового хозяйства

2019-2025 44,30 - - - - - - 44,30
Замена оборудования, 
имеющего сверхнормативный 
срок службы

7.3 Реконструкция ПС-110 кВ 2025 58,00 - - - - - - 58,00

Замена оборудования, 
имеющего сверхнормативный 
срок службы. Обеспечение 
надежности  энергоснабжения 
города в течение 30 лет

7.4
Строительство станции водоподго-
товки на территории УВС третьего 
подъема

2019-2025 118,80 0,10 12,60 50,00 56,10 - - - Обеспечение населения каче-
ственной питьевой водой

7.4.1 Соответствие качества питьевой 
воды санитарным нормам, % 2019-2025 98,2 98,2 98,2 98,5 99 99,5 100

Цель: Повышение качества жизни населения ЗАТО Радужный путем развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, 
эффективное использование и пополнение культурного потенциала МО ЗАТО Радужный

8 Развитие сферы культуры и спорта 2025 1 554,20 12,60 23,70 10,00 12,00 38,00 25,00 1 432,9

8.1 Строительство здания библиотеки 2022-2024 47,00 - - - 2,00 30,00 15,00 - Улучшение библиотечного 
обслуживания населения

8.1.1 Увеличение количества 
пользователей библиотеки, чел. 2019-2025 6 300 6 350 6 400 6 420 6 450 6 500 6 700

8.1.2 Увеличение книжного фонда, 
тыс.экз. 2019-2025 25,6 25,7 25,9 26 26,2 26,5 27

№ п/п Наименование мероприятия Срок вы-
полнения

Общая 
стоимость 
мероприя-
тия, млн. 

руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Экономический или социаль-
ный эффект

Цель: Обеспечение устойчивого улучшения качества жизни населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный

Численность населения на конец 
года, в % к предыдущему году 2019-2025 100 100 100 100,05 100,05 100,1 100,1

Улучшение демографической 
ситуации на территории ЗАТО 
г. Радужный

Цель: Создание необходимых условий для формирования сбалансированного, эффективно функционирующего рынка труда

Уровень зарегистрированной 
безработицы (среднегодовой), % 2019-2025 2 1,8 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 Снижение уровня без-

работицы

8.2 Строительство Дворца культуры с 
залом на 500 мест 2024-2025 600,00 - - - - - 2,00 598,00

8.3

Строительство  объекта  
«Многофункциональная 
игровая площадка площадью 
800 м² с детским спортивно-
оздоровительным комплексом»

2019 4,70 4,70 - - - - - -

Создание комфортных 
условий для занятия спортом, 
создание 20 новых рабочих 
мест

8.4 Строительство бассейна на 275 
мест 2025 444,00 - - - - - - 444,00

Расширение сети спортивных 
сооружений, повышение 
обеспеченности спортивными 
сооружениями населения. 
Создание 25 рабочих мест

8.5 Строительство спортивного зала 
на 250 мест 2025 374,60 - - - - - - 374,60

Расширение сети спортивных 
сооружений, повышение 
обеспеченности спортивными 
сооружениями населения . 
Создание 20 рабочих мест

8.5.1
Доля населения, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, %

2019-2025 35 37 40 43 45 50 55

8.5.2
Ежегодное увеличение количества 
проведенных спортивно- массовых 
мероприятий, %  

2019-2025 5 5 5 5 5 5 5

8.6 Ремонт учреждений культуры 2020-2024 17,50 1,50 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 -
Поддержание зданий учреж-
дений культуры в технически-
исправном состоянии

8.7 Ремонт Детской школы искусств 2020 15,50 1,10 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,40
Поддержание здания в 
технически-исправном 
состоянии

8.8 Ремонт Детской юношеской 
спортивной школы 2019-2025 20,00 0,10 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,90

Поддержание здания с агрес-
сивной средой в технически-
исправном состоянии

8.9 Ремонт спортивных площадок, 
школьного стадиона 2019-2022 23,90 4,90 5,00 2,00 2,00 - - 10,00

Повышение качества услуг 
общего образования. Удо-
влетворение потребностей 
детей и молодежи

8.10 Обустройство парковой зоны 2019-2025 7,00 0,30 1,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Организация досуга граждан, 
расширение спектра услуг, 
оказываемых в сфере куль-
туры и повышения их качества

8.10.1
Увеличение населения, 
привлеченного к массовому 
отдыху, %

2019-2025 До 30 До 30 До 30 До 30 До 30 До 30 До 30

Цель: Создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни граждан, отвечающей требованиям и статусу ЗАТО 
г. Радужный. Обеспечение экологической безопасности населения. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий. Обеспечение 

безопасности дорожного движения

9 Автодороги и благоустройство 
территории 2025 117,53 24,94 14,17 13,42 10,20 11,70 10,20 32,90

9.1

Строительство, ремонт и 
реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

2019-2025 42,30 10,90 3,20 2,20 2,20 2,20 2,20 19,40

Приведение в нормативное 
состояние сети автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения. 
Сокращение количества 
участков дорог с неудовлет-
ворительным транспортно-
эксплуатационным 
состоянием. Обеспечение 
соответствия транспортно-
эксплуатационного состояния 
дорог общего пользования 
требованиям безопасности 
движения

9.2
Строительство, ремонт и 
реконструкция объектов 
благоустройства

2019-2025 36,93 4,54 6,67 5,72 5,00 5,00 5,00 5,00 Повышение уровня бла-
гоустройства города

9.3 Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов 2019-2025 27,80 9,50 3,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Повышение уровня бла-

гоустройства города

9.3.1
Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий, %

2019-2025 6,75 8,1 12,2 18 23 30 35

9.4 Строительство автомобильных 
парковок 2021-2025 4,50 - - 1,50 - 1,50 - 1,50 Увеличение числа парковоч-

ных мест

9.4.1 Число вновь созданных 
парковочных мест 2019-2025 10 - 50 - 50 - 50

9.5

Подготовка территории для 
расширения существующего 
городского кладбища 
традиционного захоронения

2020-2025 6,00 - 1,00 1,00 - - - 4,00 Расширение городского 
кладбища

10. Санитарно-эпидемиологическое 
состояние городских территорий 2019-2025 187,00 - 28,00 28,00 53,00 28,00 25,00 25,00

10.1
Реконструкция, модернизация, 
автоматизация и диспетчеризация 
КНС 

2019 12,00 - 3,00 3,00 3,00 3,00 - -
Уменьшение и локализация 
негативного воздействия от-
ходов на окружающую среду

10.2
Модернизация и реконструкция 
очистных сооружений северной 
группы 

2022-2025 100,00 - - - 25,00 25,00 25,00 25,00
Уменьшение и локализация 
негативного воздействия от-
ходов на окружающую среду

10.3 Строительство 3 и 4 очередей 
полигона твердых бытовых отходов 2020-2023 75,00 - 25,00 25,00 25,00 - - -

Решение проблемы утилиза-
ции и захоронения твердых 
бытовых отходов. Обеспе-
чение требований охраны 
окружающей среды

10.3.1

Доля отходов размещенных на 
специализированных полигонах 
и санкционированных свалках 
по отношению к общему объему 
захороненных отходов, %

2019-2025 100 100 100 100 100 100 100

10.3.2

Доля твердых бытовых отходов, 
охваченных эффективной системой 
централизованного сбора и 
транспортировки, в общем объеме 
образующихся отходов

2019-2025 98 99 99 100 100 100 100

10.3.3
Доля ликвидированных 
несанкционированных свалок по 
отношению к выявленным

2019-2025 100 100 100 100 100 100 100
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( НАЧАЛО НА СТР. 11 )

23.12.2019 Г.                                                                                                                                                                        № 20/112  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2018 Г. № 19/101

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

 
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (с 
изменениями) и Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 17.12.2019г. № 01-12-6465 о необходимости внесения изменений в решение Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.12.2018 года № 19/101 «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьёй 25 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.12.2018 года № 19/101 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

 1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета ЗАТО    г. Радужный Владимирской области в сумме 672 767,61 тыс. рублей, 

в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 545 
633,47 тыс. рублей, согласно приложению № 1;

2) общий объём расходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сумме 672 767,61 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г. Радужный  Владимирской области в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 01 января 2020 года равным нулю, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равным нулю.».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год в сумме 548 861,70 тыс. рублей, 

в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 432 
646,70 тыс. рублей, согласно приложению № 2;

2) общий объём расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год в сумме 548 861,70 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 8 897,2 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области равным нулю.».
1.3. В пункте 9 цифры «45 447,5» и «30 034,02» заменить цифрами «49 422,58» и «36 034,02» соответственно.
1.4. Пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 

предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, в случаях:

1) возмещения части затрат перевозчиков на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на городском 
маршруте автомобильным транспортом в рамках муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области;

2) возмещения части затрат городской бани в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»;

3) компенсации расходов на капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водоснабжения по концессионным соглашениям в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надёжности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;

4) возмещения расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в рамках муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита 
населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области;

5) возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, рас-
положенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

6) возмещения расходов, связанных с реализацией мероприятия по созданию запасного пункта управления (ЗПУ) ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.».

1.5. Пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области» при осуществлении закупок конкурентными способами выполняет функции:
- заказчика (заказчика-застройщика) – по строительству, реконструкции, техническому перевооружению зданий и сооружений; 
- заказчика – по ремонту объектов жилищного фонда и ремонту объектов социально-культурного назначения;
- заказчика – по ремонту объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, находящихся в оперативном управлении муни-

ципальных учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий;
- строительного контроля, при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и ремонте, в том числе капитальном, 

зданий и сооружений, объектов социально-культурного назначения, объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, транспортной 
инфраструктуры, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий.».

1.6. В пункте 23 слово «придворовых» заменить словом «дворовых».
1.7. В подпункте 1 пункта 25 цифры «4 183,1» заменить цифрами «2 000,0».
2. Приложения №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 изложить  в новой редакции, согласно приложениям №№ 1, 

2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования   в   информационном    бюллетене  администрации   

ЗАТО   г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

         ГЛАВА  ГОРОДА     А.В.КОЛГАШКИН

Приложения  к решению от 23.12.2019 г.  № 20/112 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.12.2018 г. № 19/101 «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размещены 
на официальном сайте администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области http://www.raduzhnyi-city.ru.
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№ п/п Наименование мероприятия Срок вы-
полнения

Общая 
стоимость 
мероприя-
тия, млн. 

руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Экономический или социаль-
ный эффект

Цель: Обеспечение устойчивого улучшения качества жизни населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный

Численность населения на конец 
года, в % к предыдущему году 2019-2025 100 100 100 100,05 100,05 100,1 100,1

Улучшение демографической 
ситуации на территории ЗАТО 
г. Радужный

Цель: Создание необходимых условий для формирования сбалансированного, эффективно функционирующего рынка труда

Уровень зарегистрированной 
безработицы (среднегодовой), % 2019-2025 2 1,8 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 Снижение уровня без-

работицы

Цель: Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения  в общество и повышению уровня их 
жизни

11. Доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями 2019-2025 1,80 0,20 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20

11.1

Оборудование 
объектов социальной 
инфраструктуры города пандусами 
и поручнями 

2020-2021 0,40 - 0,20 0,20 - - - -

Оснащение действующих 
объектов социальной сферы, 
средствами, обеспечиваю-
щими беспрепятственный 
доступ к ним инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения с учетом их по-
требностей

11.2

Оборудование  многоквартирных 
жилых домов пандусами и 
поручнями. Переоборудование 
жилья для инвалидов 
колясочников для возможности их 
беспрепятственного передвижения

2019-2025 1,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Приспособление жилых 
помещений инвалидов и 
общего имущества в много-
квартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, с 
учетом потребностей инвали-
дов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов

11.2.1

Количество устанавливаемых 
пандусов и поручней, которыми 
оборудованы многоквартирные 
жилые дома и объекты социальной 
инфраструктуры

2019-2025 4 4 4 4 4 4 4

Цель: Обеспечение стабильного функционирования и устойчивого развития муниципальной системы образования ЗАТО Радужный Владимирской области в условиях 
модернизации Российского образования, создание оптимальных условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей

12. Сфера образования 2025 653,10 26,40 21,00 10,70 5,00 54,00 5,00 531,00

12.1

Цифровизация школы. 
Создание и развитие на базе 
общеобразовательной организации 
базового современного 
информационно - библиотечного 
центра и внедрение электронных 
форм учебников

2020-2023 51,70 - 1,00 1,70 - 49,00 - -

Создание современной  
и  безопасной  цифровой  
образовательной  среды, обе-
спечивающей формирование  
ценности  к  саморазвитию  
и самообразованию у обу-
чающихся образовательных 
организаций,  путем  об-
новления  информационно-
коммуникационной инфра-
структуры

12.2 Ремонт образовательных 
учреждений 2019-2025 96,40 26,40 20,00 9,00 5,00 5,00 5,00 26,00

Обеспечение соответствия 
учреждений образования 
требованиям безопасности, 
санитарно-гигиеническим, 
противопожарным нормам и 
требованиям

12.3
Строительство школьного 
образовательного учреждения в 
квартале 7/3

2025 300,00 - - - - - - 300,00 Обеспечение доступного 
школьного образования

12.3.1 Обеспечение обучения школьников 
в первую смену, % 2019-2025 100 100 100 100 100 100 100

Повышение доступности 
и качества образования и 
обеспечение его соответствия 
запросам населения и  по-
требностям рынка труда

12.3.2

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений   

2019-2025 0 0 0 0 0 0 0

Повышение доступности 
и качества образования и 
обеспечение его соответствия 
запросам населения и  по-
требностям рынка труда

12.3.3

Доля детей в возрасте 5 - 18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию 
в организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

2019-2025 51,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4

Повышение доступности 
и качества образования и 
обеспечение его соответствия 
запросам населения и  по-
требностям рынка труда

12.3.4

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
к средней заработной плате в 
общем образовании Владимирской 
области, %

2019-2025 100 100 100 100 100 100 100

12.4
Строительство детского 
дошкольного учреждения на 235 
мест в квартале 7/3

2025 205,00 - - - - - - 205,00 Обеспечение доступного до-
школьного образования

12.4.1
Обеспечение доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, %

2019-2025 100 100 100 100 100 100 100

Повышение доступности 
и качества образования и 
обеспечение его соответствия 
запросам населения и  по-
требностям рынка труда

12.4.2

Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, 
от общей численности детей-
инвалидов данного возраста, %

2019-2025 86 90 90 100 100 100 100

Обеспечение получения каче-
ственного дошкольного обра-
зования детьми-инвалидами в 
дошкольных образовательных 
учреждениях

Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области

13. Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 2019 10,00 - - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

13.1 Внедрение на территории ЗАТО 
г. Радужный института бизнес-гида 2019 - - - - - - - -

Создание благоприятных 
условий для развития пред-
принимательской инициа-
тивы, популяризация идеи 
создания бизнеса, качествен-
ное информирование людей 
о государственной поддержке 
МСП

13.1.1 Число субъектов МСП, единиц на 
1000 чел. населения 2019-2025 32 32 32 33 34 35 37 Развитие малого и среднего 

предпринимательства

13.2 Развитие технопарковой зоны 
СП-17 2021-2025 10,00 - - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Создание благоприятных 
условий для развития пред-
принимательской инициативы

Цель: Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации 
деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, 

обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз

14.
Внедрение и развитие аппаратно-
программного комплекса  
«Безопасный город»

2019-2025 13,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Повышение безопасности 
проживания. Сокращение 
времени реагирования при 
выполнении мероприятий по 
предупреждению  чрезвы-
чайных ситуаций. Установка 
50 камер с оборудованием в 
местах массового скопления 
людей

Общее количество 
зарегистрированных преступлений 2019-2025 120 110 100 90 85 80 70 Повышение общественной 

безопасности

№ п/п Наименование мероприятия Срок вы-
полнения

Общая 
стоимость 
мероприя-
тия, млн. 

руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Экономический или социаль-
ный эффект

Цель: Обеспечение устойчивого улучшения качества жизни населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный

Численность населения на конец 
года, в % к предыдущему году 2019-2025 100 100 100 100,05 100,05 100,1 100,1

Улучшение демографической 
ситуации на территории ЗАТО 
г. Радужный

Цель: Создание необходимых условий для формирования сбалансированного, эффективно функционирующего рынка труда

Уровень зарегистрированной 
безработицы (среднегодовой), % 2019-2025 2 1,8 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 Снижение уровня без-

работицы

Обеспечение оповещения 
населения ЗАТО г. Радужный 
об опасностях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, %

2019-2025 100 100 100 100 100 100 100 Повышение общественной 
безопасности

Источники финансирования мероприятий

Всего, в том числе: 4 382,10 245,71 553,25 334,02 145,50 185,90 438,40 2 499,2

Внебюджетные средства 1991,00 175,00 436,00 203,00 3,00 13,00 325,00 836,00

Местный бюджет, в том числе: 2 391,10 70,71 117,25 131,02 142,50 172,90 113,40 1 663,2

- дотация на компенсацию дополнительных расходов, 
связанных с развитием и поддержкой социальной и 
инженерной инфраструктуры

106,91 15,68 12,19 15,84 15,80 15,80 15,80 15,80

- межбюджетные трансферты 100,2 18,20 9,00 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ


