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СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16.11.2020                                                                                                    №  6/42

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.03.2009 Г. № 3/29, 

В РЕДАКЦИИ ОТ 04.06.2018 Г. № 10/39

В целях приведения генерального плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденного решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 02.03.2009 г. № 3/29,  в редакции от 04.06.2018 г. № 10/39, в соответствие 
с требованиями градостроительного  законодательства, рассмотрев разработанные государ-
ственным унитарным предприятием Владимирской области  «Бюро технической инвентариза-
ции» приложения к генеральному плану ЗАТО г. Радужный Владимирской области, содержа-
щие сведения о границе муниципального образования городской округ ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, о границе населенного пункта город Радужный Владимирской области, 
согласованные с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, исх. 
от 15.04.2020 № MА-26424/16, Федеральным казенным предприятием «Государственный ла-
зерный полигон «Радуга», исх. от 20.02.2020 № 209/6018-5; постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирский области от 15.01.2020 № 32 «О согласовании изменений в 
генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области», заключение комиссии по зем-
лепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.12.2019 г. о ре-
зультатах общественных обсуждений, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,  Законом Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», статьей 25 Устава    муниципального   обра-
зования   ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

 1. Утвердить изменения в генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержден-
ный    решением   городского   Совета   народных  депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  
02.03.2009 г.  № 3/29, в редакции от 04.06.2018 г. № 10/39, дополнив сведениями о границе муниципально-
го образования городской округ ЗАТО г. Радужный Владимирской области, о границе населенного пункта го-
род Радужный Владимирской области, содержащими графическое описание местоположения границы му-
ниципального образования городской округ ЗАТО г. Радужный Владимирской области, границы населенно-
го пункта город Радужный Владимирской области, перечни координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат МСК-33, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, со-
гласно приложениям № 1, № 2. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте ЗАТО г.Радужный Владимирской области и в федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в установленном порядке.

     ГЛАВА ГОРОДА                                   И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНД                
     А.В. КОЛГАШКИН                              А.Н. ЗАХАРОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     20.11.2020 Г.                                                                                       № 1574

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 15.12.2015 Г. № 2086 (В РЕД. ОТ 18.06.2019 Г. № 813)

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изложить приложение № 1 к постановлению администрации от 15.12.2015 г. № 2086 «О создании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюд-

жет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный» (в редакции постановления от 18.06.2019 г. № 813) в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
 ГЛАВА ГОРОДА      А.В. КОЛГАШКИН

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

от  20.11.2020 г. № 1574
Состав  межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет 

ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный 
Колгашкин Андрей Валерьевич - глава города ЗАТО г. Радужный, председатель комиссии;
Горшкова Ольга Михайловна  - заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления администрации 
ЗАТО г. Радужный, заместитель председателя комиссии;
Симонова  Анна Сергеевна  - главный специалист, инспектор по доходам и экономическому анализу финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь комиссии.
Члены комиссии: 
Олесиков Сергей Сергеевич  - заместитель главы администрации города по социальной политике;
Семенович Владимир Александрович - заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  ЗАТО г. Радужный;
Колуков Александр Викторович  - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
Пугаев Леонид Вячеславович  - заведующий юридическим отделом администрации;
Симонова Татьяна Павловна  - заведующая отделом экономики администрации;
Рощина Светлана Валерьевна  - главный специалист, экономист отдела экономики администрации;
Билык Юрий Григорьевич   - председатель городского отделения ассоциации работодателей и товаропроизводителей (по согласованию);
Пьянов Михаил Николаевич  - председатель объединенной организации профсоюзов г. Радужный (по согласованию);
Кожокин Андрей Николаевич  - начальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (по согласованию);
Шулятьева Юлия Николаевна  - начальник Миграционного пункта полиции МО МВД России по ЗАТО г. Радужный;
Мамедгусейнова Елена Владимировна - заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 10 по Владимирской области (по согласованию);
Волкова Ольга Владимировна  - начальник отдела  судебных приставов ЗАТО г. Радужный (по согласованию); 
Никифоров Сергей Владимирович - общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Владимирской области, исполнительный директор 
муниципального фонда поддержки предпринимательства ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Глухова Ольга Юрьевна  - руководитель клиентской службы ПФР в ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

    20.11.2020          № 1577

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.12.2015 Г. № 2114 «О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ» (В РЕД. ОТ 27.11.2019 Г. № 1639)

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования                     
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.12.2015 № 2114 «О создании Координационного 

Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 27.11.2019 г. № 1639) в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН
Приложение 

к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 20.11.2020 г. № 1577

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

 от 16.12.2015 г. № 2114

Состав Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный
Колгашкин Андрей Валерьевич - глава города, председатель Координационного Совета; 
Горшкова Ольга Михайловна - заместитель главы администрации города, по финансам и экономике, начальник финансового управления, заместитель председате-
ля Совета;
Квардицкая Оксана Викторовна - главный специалист, экономист отдела экономики  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, секретарь Совета;
Члены Совета: 
Олесиков Сергей Сергеевич - заместитель главы администрации города по социальной политике;
Семенович Владимир Александрович- заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
Симонова Татьяна Павловна - заведующая отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Стебельский Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «Орион-Р»;
Билык Юрий Григорьевич - председатель ассоциации работодателей и товаропроизводителей, председатель Совета директоров ЗАО «Радугаэнерго»;
Никифоров Сергей Владимирович - общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Владимирской области, исполнительный директор 
муниципального фонда поддержки предпринимательства ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Нагайцев Антон Анатольевич - владимирский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах (по согласованию);
Филимонова Юлия Юрьевна - директор ООО «Магазин № 6» (по согласованию);
Захарова Людмила Анатольевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Гусенков Павел Сергеевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Толкачева Анастасия Викторовна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Крылов Александр Александрович - индивидуальный предприниматель (по согласованию)

  20.11.2020                               №   1578  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.06.2011 № 663

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к  Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное 

постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.06.2011 № 663, следующие изменения:
- пункт 3 дополнить   словами «заместитель заведующего отделом в составе администрации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области  «Радуга-информ».
                                             ГЛАВА  ГОРОДА                                                   А.В. КОЛГАШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      24.11.2020                                                                                            № 1590

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ «В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
 (ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 ОТ 17.09.2015 № 2015-02-ВС
В целях надлежащего решения вопроса эксплуатации, обслуживания и содержания объектов водоснабжения, обеспечения устойчивого и ка-

чественного водоснабжения населения, организаций, предприятий ЗАТО г.Радужный Владимирской области, на основании Федеральных зако-
нов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии с разделом 17 концессионного соглашения 
«В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС, решением о согласовании изменений условий концессионного соглашения, выданным 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области 30.10.2020 № 03/6236-тоа, руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в концессионное соглашение «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС (далее – Концессионное соглашение), заключенное между администрацией ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области и ЗАО «Радугаэнерго», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации   ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления направить проект дополнительного соглашения к Концессионному соглашению в ЗАО «Радугаэнерго» для подписания.

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

ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ». 
ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.В. КОЛГАШКИН

Приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 
от 24.11.2020 № 1590

Изменения к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного 
водоснабжения)  на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 

от 17.09.2015 № 2015-02-ВС
г.Радужный   Владимирской области                                                                 « 28 »  октября  2020 г.

Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующая от имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, имену-
емая в дальнейшем «Концедент», в лице главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области Колгашкина Андрея Валерьевича, действующего на основании Поло-
жения, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Радугаэнерго» в лице Генерального директора Волкова Сергея Александровича, действующего на осно-
вании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, в соответствии c Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», пунктом 17.1. концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС (далее – Концессионное соглашение) согласовывают следующие изменения к 
Концессионному соглашению:

1. В целях обеспечения устойчивого водоснабжения населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области, надлежащего решения вопроса эксплуатации и обслужи-
вания объектов водоснабжения ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

1.1. Изложить Приложения №№ 6, 9, 13 к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодно-
го водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

2. Во всем остальном условия Концессионного соглашения остаются неизменными.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Концедента, второй - для Кон-

цессионера.

СОГЛАСОВАНО:   От Концедента   Глава города   ЗАТО г.Радужный   Владимирской области  ___________________ А.В. Колгашкин  «____» _________________20____ г.
От Концессионера  Генеральный директор   ЗАО «Радугаэнерго»  ___________________С.А. Волков   «____» ________________20____ г.

Приложение к тексту изменений от «28» октября 2020г.
к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС

Приложение № 6

Задание и основные мероприятия на 2016 – 2040 г.г. к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры 
(централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»  от 17.09.2015 № 2015-02-ВС 

на 2016-2020 г.г.

№ 
п/п Наименование объекта 

Инвентар-
ный номер 

объекта

Описание мероприятий по  созданию и реконструкции 

Предельные 
расходы на 
создание и 
реконструк-

цию, тыс.руб.
 (без НДС)

Сроки создания, 
реконструкции и  
ввода объекта в 
эксплуатацию

1. Наружная сеть водопровода от ПГ-8 до ПГ-13 с отво-
дами к домам №№2,3,7 в 1 квартале и зданию ДШИ 000001635 Выполнение работ по реконструкции участка сети от ПГ-8 

до ж/д № 7 1 квартал (длина 170 м, диаметр 110 мм) 479,776 сентябрь
2016 г.

2.
Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 
17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и 
зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110

000001671

Выполнение работ по  реконструкции  участка сети 
от ПГ-11 (у здания  суда) до ВК-10-2 (у здания учеб-
ного корпуса училища) 17 квартал (длина 71 м, диа-
метр 160 мм)

262,398 сентябрь
2016 г.

3.
Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 
17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и 
зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110

000001671
Выполнение работ по  реконструкции   участка сети от 
ВК (тюбинг) до ПГ-11 (у здания суда) 17 квартал (длина 
170 м, диаметр 110 мм)

732,528 сентябрь
2017 г.

4.
Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 
17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и 
зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110

000001671
Выполнение работ по  реконструкции   участка сети от 
ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) до ПГ-12 
17 квартал (длина 31 м, диаметр 160 мм)

133,387 сентябрь
2017 г.

5.
Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 
17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и 
зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110

000001671
Выполнение работ по  реконструкции   участка сети от 
ВК-10-3 (училище) до ВК-10-4 (столовая) 17 квартал 
(длина 96 м, диаметр 110 мм)

411,531 сентябрь
2018 г.

6.
Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 
17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и 
зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110

000001671
Выполнение работ по  реконструкции   участка сети от 
ВК-10-4 (столовая) до ВК-10-5 (КНС) 17 квартал (длина 
170 м, диаметр 110 мм)

515,673 сентябрь
2018 г.

7. Наружная сеть водопровода от ПГ-11 в 1 квартале до 
ОССГ-1 оч. в 10 квартале 000001626 Выполнение работ по  реконструкции   участка сети от 

ПГ-11 до ВК-1-10 (ВПЧ) (длина 230 м, диаметр 225 мм) 894,38 сентябрь
2019 г.

8.
Наружная сеть водопровода от центрального водо-
провода на ОССГ-1 оч. до здания административного 
ОССГ-2 оч.в 10 квартале

000001627

Выполнение работ по   реконструкции сетей холодного 
водоснабжения от ВК-1 до очистных сооружений север-
ной группы (ОССГ) 2-я очередь (длина 350 м, диаметр 
110 мм; длина 55 м, диаметр 63)

810,504 май
2020 г.

9. Водопровод от артезианских скважин № 6, 7, 8, 11 в 
16 квартале до УВС III подъема квартала 13/4 000000278

Выполнение работ по реконструкции   сетей холодного 
водоснабжения от скважины № 6 до УВС 3-го подъема
(длина 140 м, диаметр 225 мм) 

344,639 ноябрь
2020 г.

10. Артезианская скважина № 10 с насосной 000000266
Выполнение работ по реконструкции скважины № 10 (за-
мена насоса ЭЦВ-10-65-110 на ЭЦВ-8-25-100) строе-
ние 10 квартал 16

171,002 ноябрь
2020 г.

на 2021-2025 г.г.

№ 
п/п Наименование объекта 

Инвентарный 
номер объ-

екта

Описание мероприятий по  созданию и реконструкции 

Предельные 
расходы на 
создание и 
реконструк-

цию, тыс.руб.
 (без НДС)

Сроки создания, 
реконструкции и  
ввода объекта в 
эксплуатацию

1. Тепловой пункт УВС-3 подъема квартал 13/4 Выполнение работ по модернизации теплового пункта 
на территории УВС 3-го подъема 1184,403 ноябрь 2021 г.

2.
Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 
17 квартале с отводами к соор.119, 118, 116, 115 и 
зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110

000001671
Выполнение работ по реконструкции сетей холодного 
водоснабжения от ВК-10-4 до здания «Славянка» 
квартал 17

177,244 ноябрь 2021 г.

3. Здание насосной станции – УВС III подъема 000000622
Выполнение работ по модернизации насосной УВС 3-го 
подъема (замена сетевого насоса № 2 типа 200D90A на 
WILO IL-250/425-110/4)

1470,545 ноябрь 2022 г.

4.
Водопровод от УВС-III подъема квартала 13/4: 1.- до 
колодца № 11 квартала 13/20, 2.- до колодца № 33 
квартала 9, 3.- до колодца № 42 квартала 9 

000000286 Выполнение работ по реконструкции водовода от квар-
тала 13 до квартала 1 (3 этапа) 4887,956

ноябрь 2023 г.
ноябрь 2024 г.
ноябрь 2025 г.

на 2026-2040 г.г.

№ 
п/п Наименование объекта Описание мероприятий по  созданию и реконструкции 

1. Узел водопроводных сооружений (г.Радужный, квартал 13/4)
1. Модернизация технологического оборудования узла во-

допроводных сооружений (квартал 13/4);
2. Реконструкция зданий и сооружений

2. Наружные сети холодного водоснабжения (г.Радужный) 1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более

3. Павильоны и технологическое оборудование артезианских скважин (г.Радужный, 
квартал 13/4)

1. Модернизация оборудования артезианских скважин 
(квартал 13/4);

2. Реконструкция павильонов артезианских скважин
4. Наружные сети холодного водоснабжения в квартале 3 (г. Радужный) 1.  Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более

5. Наружные сети холодного водоснабжения в квартале 1 (г. Радужный) 1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более

6. Наружные сети холодного водоснабжения в кварталах 13/4, 13/13, 13/20 (г. 
Радужный)

1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более

7. Наружные сети холодного водоснабжения в квартале 17 (г. Радужный) 1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более

8. Наружные сети холодного водоснабжения в кварталах 9,10 (г. Радужный) 1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более

Председатель МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный_________________ В.А. Попов 
Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»_________________ С.А. Волков
Заместитель председателя по экономике, начальник ПЭО МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный___________ И.В. Лушникова 
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Радугаэнерго»_______________ Л.И. Васильева

Приложение № 9 

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером
к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованной системы холодного водоснабжения) 

на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС

 
 Предельный размер 
расходов на создание 
и реконструк-цию 

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Сумма, тыс.руб. (без НДС) 742,174 865,915 927,204 894,380 1326,145 1361,647 1470,545 1527,577 1645,963

год 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Сумма, тыс.руб. (без НДС) 1714,416 1830,00 1930,00 2030,00 2140,00 2250,00 2370,00 2500,00 2630,00

год 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Сумма, тыс.руб. (без НДС) 2770,00 2920,00 3080,00 3250,00 3430,00 3620,00 3820,00

Приложение № 13 

Объем инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Концессионного Соглашения к концессионному соглашению «В отношении системы 
коммунальной инфраструктуры (централизованной системы холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС

 
 Объем инвестиций в 
создание и реконструк-
цию

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Сумма, тыс.руб. (без НДС) 742,174 865,915 927,204 894,380 1326,145 1361,647 1470,545 1527,577 1645,963

год 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Сумма, тыс.руб. (без НДС) 1714,416 1830,00 1930,00 2030,00 2140,00 2250,00 2370,00 2500,00 2630,00

год 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Сумма, тыс.руб. (без НДС) 2770,00 2920,00 3080,00 3250,00 3430,00 3620,00 3820,00


