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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
07.04.2015                                                                                                                          №  545

об утверждении порядка расходования субсидии  на выполнение мероприятий государственной 
программы владимирской области «обеспечение информационной безопасности детей,  производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной продукции
во владимирской области на 2014-2016 годы» по оснащению рабочих мест с доступом к сети интернет

 в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации

в целях определения порядка расходования субсидии на выполнение мероприятий государственной программы влади-
мирской области «обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для де-
тей и оборота информационной продукции во владимирской области на 2014-2016 годы» по оснащению рабочих мест с до-
ступом к сети интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации в соответствии с законом владимир-
ской области от 29.12.2014 г. № 153-оз «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», по-
становлением губернатора области от 09.12.2013 № 1372 «об утверждении государственной программы владимирской об-
ласти «обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборо-
та информационной продукции во владимирской области на 2014-2016 годы», руководствуясь ст. 36 устава зато г. радуж-
ный владимирской области:

постановляю:

1.Утвердить Порядок расходования субсидии на выполнение мероприятий государственной программы Владимирской области «Обеспече-
ние информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Вла-
димирской области на 2014-2016 годы» по оснащению рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, кон-
тентом фильтрации на 2015 год (Приложение).

2.Комитету по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный обеспечить целевое использование субсидии, поступившей на реализацию мероприятий 
государственной программы Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной про-
дукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы» по оснащению рабочих мест с досту-
пом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

глава администрации       а.в. колуков

Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный

от  07_  __04__  2015 г.  № 545

порядок 
расходования субсидии на выполнение мероприятий государственной программы Владимирской области

«Обеспечение информационной безопасности детей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы» по оснащению 

рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации в 2015 году

1. Настоящий Порядок расходования субсидии на выполнение мероприятий государственной программы Владимирской области «Обеспече-
ние информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Вла-
димирской области на 2014-2016 годы» по оснащению рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, кон-
тентом фильтрации в 2015 году (далее – Порядок) определяет порядок расходования субсидии на выполнение мероприятий государственной 
программы Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей 
и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы» по оснащению рабочих мест с доступом к сети Интернет 
в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации, предоставляемой в 2015 году (далее – Субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджету ЗАТО г. Радужный (администратор доходов – Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный) в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаментом  культуры администрации Владимирской области на 2015 год.

3. Субсидия поступает на единый счет бюджета ЗАТО г. Радужный. Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный по заявке Ко-
митета по культуре и спорту перечисляет поступившие денежные средства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на лице-
вой счет Комитета по культуре и спорту, открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.

4. Комитет по культуре и спорту перечисляет поступившие денежные средства на лицевой счет Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный) в виде субсидии на 
иные цели.

5. МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный:
- осуществляет расходование поступивших денежных средств на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеке, обслу-

живающей детей, контентом фильтрации;
- предоставляет в централизованную бухгалтерию Комитета по культуре и спорту отчет о расходовании Субсидии и средств софинансирова-

ния из городского бюджета с приложением первичных документов.
6. Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре и спорту:
- производит оплату заключенных МБУК ОБ ЗАТО г. Радужный договоров поставки в установленные договорами сроки;
- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в департамент по культуре администрации Влади-

мирской области отчет о расходовании денежных средств с приложением копий первичных документов по утвержденной форме (Приложение 
к Порядку).

 Приложение
к Порядку расходования субсидии

№ 545 от 07.04.2015 года
отчет 

об использовании средств областного бюджета, предоставленного в форме субсидий бюджету 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

наименование муниципального образования на выполнение мероприятий  государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции 

для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-2016 годы» за 2015 год 

Наименование ме-
роприятия

по программе 
(пункт, подпункт)

Поступило средств Фактически израсходовано

Перечень выполненных
работ или проведенных

мероприятий в разрезе КОСГУ,
достигнутые результаты

Всего
В т.ч. из 

област-ного 
бюджета

Средств бюджета
муници-пальных

образований
Всего

В т.ч. из 
област-ного 

бюджета

Средств бюджета
муници-пальных

образований

Руководитель _______________    _________________    
                          (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный   бухгалтер _______________     ____________________   
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

08.04.2015                                               № 546
            

 о внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение надежности Энергоснабжения в топливно-Энергетическом комплексе 

зато г. радужный на 2014-2016 г. г.» в части мероприятий 2015 г.

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе за счет: Внебюд-
жетных 
средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты  
(количеств.  или каче-
ственные показатели)

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов
Субсидии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

Цель: учет фактического потребления  топливно-энергетических ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)
 Задача: снижение необоснованных потерь ТЭР 
1. Мероприятия по снижению рас-
хода ТЭР
1.1. Утепление торцевых стен мно-
гоквартирных домов (мн.кв.д. № 17 
квартала 1)

2014 780,30900 780,30900 МКУ «ГКМХ»
2016 1500,00000 1500,00000 МКУ «ГКМХ»

1.2. Проведение энергетических об-
следований объектов соцкульбыта, 
в том числе:

2014 32,93970 32,93970

 МКУ «УАЗ» (Электроизмерительные 
работы на административное зда-
ние по адресу г.Радужный, 1 квар-
тал, дом 55)

2014 32,93970 32,93970 МКУ «УАЗ»

1.3. Установка приборов учета хо-
лодной и горячейи воды в муни-
ципальных квартирах и в кварти-
рах собственниками которых явля-
ются малоимущие граждане и одно-
фазных электросчетчиков в муници-
пальных квартирах

2014 143,61182 143,61182 МКУ «ГКМХ
2015 205,00000 205,00000 МКУ «ГКМХ
2016 250,00000 250,00000 МКУ «ГКМХ

1.4.Установка приборов учета для 
бытового газа в муниципальных 
квартирах и в квартирах собствен-
никами которых являются малоиму-
щие граждане

2014 88,75000 88,7500 МКУ «ГКМХ
2015 50,00000 50,0000 МКУ «ГКМХ
2016 250,00000 250,0000 МКУ «ГКМХ

Итого по пункту 1 2014 1045,61052 1045,61052

2015 255,00000 255,00000
2016 2000,00000 2000,00000

Цель: повышение надежности электроснабжения
Задача: снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем реконструкции, ре-
монта и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе

2. Мероприятия по ремонту элек-
трических, трансформаторных под-
станций и кабельных линий

экономия электроэнер-
гии до           1 % годо-
вого потребления или 
127000 кВт.ч за счет 
снижения затрат на ава-
рийные и текущие ре-
монты

2.1.Ремонт КЛЭП ( 2 КЛЭП 10 кВ от 
ЦРП-7 кам.21 до ТП 110/10 шк.35 
АСБ2л 10-3х185 мм2 общей дли-
ной 2600 м)

2014 3993,24100 3993,24100 МКУ «ГКМХ»
2016 5000,00000 5000,00000 МКУ «ГКМХ

2.2. Ремонт  трансформаторных 
подстанций (кровли ТП-15-8, ТП 
15-34, ТП 13-10)

2014 390,00000 390,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 450,00000 450,00000 МКУ «ГКМХ»
2016 500,00000 500,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2. 2014 4383,24100 4383,24100
2015 450,00000 450,00000
2016 5500,00000 5500,00000

Цель: Повышение надежности теплоснабжения
Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведения ремонта  с ис-
пользованием новых технологий и энергосберегающего оборудования
3. Мероприятия по ремонту наруж-
ных сетей теплоснабжения, горяче-
го и холодного водоснабжения

Снижение годового по-
требления воды до 2% 
(1277500 м3) и тепло-
энергии до 3% (3200 
Гкал)

3.1. Ремонт сетей теплоснабжения 
и горячего водоснабжения
3.1.1.Ремонт наружных сетей ото-
пления и ГВС от  ТК 3-23 до ТК 
3-22а (от ж.д. №20 до ж.д. №21 
3 кв-ла)

2014 1152,17780 1152,17780 МКУ «ГКМХ»

3.1.2.Ремонт наружных магистраль-
ных сетей отопления в подвале ж.д. 
№2 3 квартала

2014 673,90513 673,90513 МКУ «ГКМХ»

3.1.3.Ремонт наружных магистраль-
ных сетей горячего водоснабжения 
в подвале ж.д. №33  квартала 1

2014 602,98300 602,98300 МКУ «ГКМХ»

3.1.4.Ремонт наружных магистраль-
ных сетей ГВС в подвале ж.дома № 
11 квартала 1 

2014 895,81000 895,81000 МКУ «ГКМХ»

3.1.5.Ремонт наружных сетей ГВС 
в ТК 1-30

2014 241,44200 241,44200 МКУ «ГКМХ»

3.1.6.Ремонт наружных сетей ГВС 
от ж.дома № 19  квартала 1 до 
ТК 1-33а

2014 2181,01000 2181,01000 МКУ «ГКМХ»

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный                 

                                                 от_08.04.2015_№_546_
Перечень мероприятий муниципальной программы

(новая редакция)

             в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной    программы «Энергосбережение и повышение 
надежности   энергоснабжения в  топливно-энергетическом  комплексе зато г. радужный на 2014-2016 г. г.», утвержден-
ной постановлением администрации зато г. радужный   от 30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 04.03.2015 г. № 336),  в ча-
сти    мероприятий   2015 г. и их объемов финансирования, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-фз  «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», руководствуясь статьей 
36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

 
 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности   энергоснабжения в  топливно-
энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 
30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 04.03.2015 г. № 336), в части мероприятий 2015 года и их объемов финансирования: 

 1.1.  В  разделе  «Объем бюджетных ассигнований программы»   паспорта       программы цифры «50852,94163», «6280,0» за-
менить соответственно на цифры «51957,98263», «7385,041» и  в  разделе  3  «Ресурсное обеспечение программы»   циф-
ры   «50852,94163», «50553,47663» и «6280,0» заменить соответственно на цифры «51957,98263», «51658,51763» и «7385,041».                                                                                                                                                  
    1.2.   Раздел 4 «Мероприятия муниципальной программы» изложить в 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 официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный «Радуга – информ».
          глава администрации                                                а.в. колуков
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3.1.7.Ремонт теплосети и сетей го-
рячнго водоснабжения от ТК-1-30 
квартала 1, протяженностью 40 м

2014 714,62800 714,62800 МКУ «ГКМХ»

3.1.8.Ремонт сети горячего водо-
снабжения от ТК-1-33а до много-
квартирного дома № 18 1 квартала

2014 205,07300 205,07300 МКУ «ГКМХ»

3.1.9. Ремонт теплосети и  сетей го-
рячего водоснабжения т ТК-1А до 
ЦТП-1 квартала 9

2014 614,19402 614,19402 МКУ «ГКМХ»

3.1.10. Заменап тепловой изоляции 
на теплосети к КНС-49 9 квартала

2014 32,39300 32,39300 МКУ «ГКМХ»

3.1.11. Ремонт наружных сетей ото-
пления и горячего водоснабжения 
между блоками общежития № 1 9 
квартала

2014 501,95600 501,95600 МКУ «ГКМХ»

3.1.12. Ремонт участка магистраль-
ного трубопровода горячего водо-
снабжения в подвале многоквартир-
ного дома № 17 1 квартала

2014 186,23200 186,23200 МКУ «ГКМХ»

3.1.13. Восстановление тепло-
вой изоляции надземной теплосе-
ти Д 600 мм от здания бассейна до 
ЦТП-1 9 квартала

2014 792,05200 792,05200 МКУ «ГКМХ»

3.1.14. Ремонт наружных сетей ото-
пления от ТК-1-45а до ТК-1-45Б 1 
квартала

2014 62,05700 62,05700 МКУ «ГКМХ»

3.1.15. Ремонт наружных сетей ото-
пления от ТК-1-45а до здания 41а 
в 1 квартале

2014 99,27900 99,27900 МКУ «ГКМХ»

3.1.16. Ремонт наружных сетей 
отопления и горячего водоснаб-
жения от ЦТП-1 до СК «Кристалл» 
квартал 9

2015 894,56927 894,56927 МКУ «ГКМХ»

3.1.17. Ремонт наружных сетей го-
рячего водоснабжения от ТК-1-32а 
в сторону мн.кв.д. № 16 квартала 1

2015 272,44600 272,44600 МКУ «ГКМХ»

3.1.18. Ремонт наружных сетей го-
рячего водоснабжения

2016 4000,00000 4000,00000 МКУ «ГКМХ»

3.1.19. Ремонт наружных сетей ото-
пления горячего водоснабжения 
от ТК-1-14а до МБДОУ ЦВР «Лад» 
квартал 1 на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2015 712,41858 712,41858 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 3.1. 2014 8955,19195 8955,19195
2015 1879,43385 1879,43385
2016 4000,00000 4000,00000

3.2. Ремонт сетей  холодного водо-
снабжения
3.2.1.Ремонт наружных сетей ХВС 
от ПГ-5 до военной поликлини-
ки 17 кв-л

2014 150,26277 150,26277 МКУ «ГКМХ»

3.2.2.Ремонт наружных сетей ХВС 
от ПГ-5 до ВК-14  17 кв-л

2014 151,69468 151,69468 МКУ «ГКМХ»

3.2.3.Ремонт наружных сетей ХВС 
от ПГ-35 до ВК-25»

2014 903,14300 903,14300 МКУ «ГКМХ»

3.2.4.Ремонт наружных сетей  ХВС 
от ПГ-16 до ВК-13

2014 150,65238 150,65238 МКУ «ГКМХ»

3.2.5. Ремонт наружных сетей хо-
лодного водоснабжения от ПГ-12 до 
ПГ-16 1 квартала

2014 611,51600 611,51600 МКУ «ГКМХ»

3.2.6.Промывка двух резервуаров 
питьевой воды УВС-3 подъема на 
территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

2014 443,64254 443,64254 МКУ «ГКМХ»
2015 1105,04100 1105,04100 МКУ «ГКМХ»
2016 1100,00000 1100,00000 МКУ «ГКМХ»

3.2.7. Ремонт наружных сетей хо-
лодного водоснабжения от ПГ-34 до 
торгового центра в 1 квартале

2014 266,37500 266,37500 МКУ «ГКМХ»

3.2.8. Ремонт наружных сетей хо-
лодного водоснабжения от ПГ-52 до 
ПГ-53 квартала 3

2014 690,84400 690,84400 МКУ «ГКМХ»

3.2.9. Ремонт наружных сетей хо-
лодного водоснабжения от ПГ-41 
до многоквартарного дома № 30 1 
квартала

2014 149,43100 149,43100 МКУ «ГКМХ»

3.2.10. Ремонт наружных сетей хо-
лодного водоснабженипя от ВК-17-
3 до здания училища в 17 квартале

2014 84,14879 84,14879 МКУ «ГКМХ»

3.2.11. Ремонт наружных сетей хо-
лодного водоснабжения от ПГ-3 до 
ЦТП-1 квартал 9

2015 1029,11815 1029,11815 МКУ «ГКМХ»

3.2.12. Ремонт наружных сетей хо-
лодного водоснабжения от ПГ-2 до 
СК «Кристалл» 9 квартал

2015 136,44800 136,44800 МКУ «ГКМХ»

3.2.13. Ремонт наружных сетей хо-
лодного водоснабжения

2016 4000,00000 4000,00000 МКУ «ГКМХ»

 Итого по пункту 3.2. 2014 3601,71016 3601,71016
2015 2270,60715 2270,60715
2016 5100,00000 5100,00000

Цель: Повышение надежности теплоснабжения
Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем про-
ведения ремонта  с использованием новых технологий и энергосберегающего оборудования

Снижение теплопотерь 
до 5%, исключение ава-
рийных ситуаций

4.  Ремонт энергетических объектов 
коммунальной инфраструктуры:
4.1.Ремонт участка кровли цен-
тральной котельной  (над котлами  
КВГМ и  ДКВР) 

2014 1366,47600 1366,47600 МКУ «ГКМХ»

4.2.Ремонт мест повреждения ги-
дроизоляции подземного газопро-
вода высокого давления (от газора-
спределительной станции ГРС № 2 
с. Спасское до газораспределитель-
ного пункта ГРП в 20 квартале ЗАТО 
г. Радужный

2014 494,86200 494,86200 МКУ «ГКМХ»

4.3.Ремонт кровли ЦТП-3 2014 238,48700 238,48700 МКУ «ГКМХ»
4.4. Ремонт энергетических объек-
тов коммунальной инфраструктуры

2016 2500,00000 2500,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 4 2014 2099,82500 2099,82500
2015 0,00000 0,00000
2016 2500,00000 2500,00000

5. Строительство объектов энерго-
хозяйства
5.1. Строительство трансформатор-
ной подстанции в квартале 17

2014 5072,13600 5072,13600 МКУ «ГКМХ»
2015 30,00000 30,00000 МКУ «ГКМХ»
2016 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Цель: Оптимизация расходов на горюче-смазочные материалы 
Задача: Снижение транспортных расходов у предприятий коммунального комплекса и тарифнй нагрузки для населения
6. Внедрение геоинформационных 
систем на транспортном комплек-
се коммунальной техники для опти-
мизации расходов на горюче-
смазочные материалы

МКУ «ГКМХ» Снижение транспортных 
расходов у предприятий 
коммунального комплек-
са и тарифнй нагрузки 
для населения

6.1.Оснащение коммунальной тех-
ники навигационно-связным обо-
рудованием (аппаратуры спутнико-
вой  навигации ГЛОНАСС  или ГЛО-
НАСС / GPS) для системы монито-
ринга транспорта

2014 315,22700 299,46500 15,76200 МКУ «ГКМХ»

Цель: Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г.Радужный
Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения
7. Возмещение организациям, осу-
ществляющим регулируемые виды 
деятельности в сферах коммуналь-
ного комплекса теплоснабжения, 
недополученных доходов, связанных 
с осуществлением ими регулируе-
мых видов деятельности

2015 2500,00000 2500,00000 МКУ «ГКМХ»

ВСЕГО по программе 2014 25472,94163 299,46500 25173,47663
2015 7385,04100 7385,04100
2016 19100,00000 19100,00000
2014-
2016

51 957,98263 299,46500 51 658,51763

08.04.2015                                                  №547
              

 о внесении изменений в муниципальную  программу «развитие пассажирских перевозок на территории 
зато г.радужный на 2014-2016 г. г.» в части мероприятий 2015 года.           

           в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «развитие пассажирских перевозок 
на территории зато г. радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный  от 
30.09.2013 г. № 1385 (в редакции  от 04.03.2015 г. № 337) в части мероприятий 2015 года и их объемов финансирования, 
в соответствии  с федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-фз «об общих принципах организации местного само-
управления 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. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1385 (в редакции  от 04.03.2015 г. № 337), в части меро-
приятий 2015 года и их объемов финансирования: 

         1.1.  В  разделе  «Объем бюджетных ассигнований программы»   паспорта       программы цифры «18553,11591», «6092,375» заме-
нить соответственно на цифры «18564,11591», «6103,375» и  в  разделе  3  «Ресурсное обеспечение программы»   цифры   «18553,11591», 
«18400,11591» и «6092,375», « 6052,375» заменить соответственно на цифры «18564,11591», «18411,11591» и «6103,375», «6063,375».

         1.2. В мероприятия муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2015 года и их объемов финансирования, изложив их согласно приложе-
нию.                                                                                                                                                                                                                                           

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный «Радуга – информ».
            глава администрации                                                             а.в. колуков

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

в том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполните-
ли, соиспол-
нители, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки  (количествен-
ные  или каче-
ственные пока-
затели)

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-
ферты

Другие соб-
ственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Строку «Итого по пункту 3», пункт 4.1., строки «Итого по пункту 4.», «Всего по программе» изложить в следующей редакции:
1 3.2. Ремонт помещения 

билетной кассы, распо-
ложенной на остановке в 
межквартальной полосе

2015 76,70000 76,70000

2 Итого по пункту 3. 2014 377,88300 377,88300
2015 226,70000 226,70000
2016 0,00000 0,00000

3 Всего по программе 2014 6128,75091 60,00000 6068,75091
2015 6103,37500 40,00000 6063,37500
2016 6331,99000 53,00000 6278,99000
2014-2016 18564,11591 153,00000 18411,11591

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от_08.04.2015_№_547
 изменения, вносимые в перечень мероприятий муниципальной программы «развитие пассажирских 

перевозок на территории зато г.радужный  на 2014-2016 годы»

          08.04.2015                                                                                       №  548

о внесении изменений в   муниципальную программу  «реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016 г.г.»

 
в  связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016г.г.», утвержденную постановле-
нием администрации зато г. радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383, в соответствии с требованиями федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации,  поло-
жением «о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденным постанов-
лением  администрации зато г. радужный от 26.09.2014 № 1289,  руководствуясь  статьёй 36 устава муниципального обра-
зования затог.радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на период 2014-2016г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редак-
ции от 04.03.2015 г. №335),  изменения, изложив программу в новой редакции согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

«Радуга - информ».
глава администрации                                                                    а. в.колуков

Приложение 
к постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный
от 08.04.2015  № 548

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный на период  2014-2016 г.г. »
(новая редакция) 

г. Радужный
2015 г.

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование  муници-
пальной  программы 

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на период 2014-2016г.г.»

Ответственный исполни-
тель программы

МКУ «ГКМХ»                          

Соисполнители про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Радужный

Подпрограммы про-
граммы

1.Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 2014-2016г.г.»
2. Подпрограмма «Ведомственная программа  «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ре-
монту  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный»

Цели программы Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный, реализация государствен-
ной тарифной политики, создание комфортных условий проживания граждан
Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законодательства

Задачи программы - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   муниципального образования;                             
- снижение тарифной нагрузки для населения;            
- создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 
- проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов      в полном соответствии  требованиям дей-
ствующего законодательства

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Снижение уровня износа объектов коммунальной           
инфраструктуры до 50 процентов; доступность для       потребителей товаров и услуг организаций коммунально-
го комплекса; выполнение  работ  по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствие с региональной 
программой  капитального ремонта  на период с 2014 по 2043 годы, утвержденная постановлением Губернатора 
Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на 
период с 2014 по 2043 годы»

Этапы и сроки реализа-
ции программы

2014  -2016 г.г.

Объем бюджетных ассиг-
нований программы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят   – 
134236,54499 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 43 499,41059 тыс. руб.
2015 год – 40 386,46840 тыс. руб.
2016  год – 50 350,666 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

устойчивое и надежное функционирование систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Особенности жилищно-коммунального комплекса обусловлены его социальной и экономической  значимостью, а также сложной системой 
взаимосвязей хозяйствующих субъектов и потребителей услуг, в первую очередь населения.
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Социальная значимость жилищно-коммунального комплекса состоит  в создании необходимых условий для комфортного и безопасного про-
живания граждан на территории города.

Экономическая значимость жилищно-коммунального комплекса определяется постоянным потребительским спросом на работы  и услуги и 
высоким потенциалом для развития частного бизнеса.

Жилищно-коммунальный  комплекс представляет собой сложную систему социально-экономических отношений, интересов и взаимодей-
ствий органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, бизнеса и  населения, как потребителя 
жилищно-коммунальных услуг.

Жилищно-коммунальный  комплекс включает в себя широкий круг деятельности по управлению многоотраслевым муниципальным хозяй-
ством  

Основную цель функционирования жилищно-коммунального комплекса можно сформулировать, как обеспечение эффективного  механизма, 
устойчивого и надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в соче-
тании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения.

Главная задача сферы ЖКХ состоит в том, чтобы все жители независимо от уровня дохода были обеспечены качественными услугами. 
Качество, объем, номенклатура оказываемых услуг должны соответствовать существующим социальным нормативам и стандартам. Показатели 
качества должны учитываться  при оценке деятельности предприятия ЖКХ.

Основной проблемой в жилищно-коммунальном хозяйстве является высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
Реализация мероприятий программы позволитснизить уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов, повысить 
качество предоставляемых коммунальных услуг.

На решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов направлено выполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с которым разработана региональная програм-
ма  капитального ремонта  на период с 2014 по 2043 годы, утвержденная постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 
1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы».

В целях дальнейшего улучшения качества жизни населения, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, снижения нео-
боснованных затрат за счет принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, снижения нагрузки на потребителей 
и разработана настоящая программа.

2.Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Основные цели програм мы:
- обеспечение комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  ЗАТО г. Радужный;
-  реализация государственной тарифной политики;
-  создание комфортных условий проживания граждан.
Основные задачи программы:
-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный;
- организация обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.
-стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;
 -развитие конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами.
Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный и целей настоящей программы 

предусматриваются основные направления ее реализации:
- содействие комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный;

Сроки реализации программы 2014-2016 годы: 1 этап – 2014 год,                        2 этап – 2015 год, 3 этап – 2016 год

3.Ресурсное обеспечение  реализации программы
Ресурсное обеспечение  программы  изложено в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.

5.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направ-

ленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города:
-  обеспечение эффективного  механизмафункционирования жилищно-коммунального комплекса, устойчивого и надежного функционирова-

ния систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспече-
нием социальной защиты населения.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по следующим критериям и целевым показателям:
1. Критерий территориальной доступности (расчет этого критерия представлен в подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.»)
2. Критерий экономической доступности (расчет этого критерия представлен в подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.»)
3. Критерий комфортности и критерий безопасности (расчет этого критерия представлен в подпрограмме «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.»)
4. Показатель доли неэффективных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство (расчет этого показателя представлен в подпрограмме 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.»)
Показатель доли неэффективных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство по годам реализации программы не должен превышать 15%.
5. Показатель доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (%),(расчет этого критерия представлен в подпрограмме 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.»)

паспорт подпрограммы

Наименование  подпрограммы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

МКУ «ГКМХ»                          

Соисполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Радужный
Цели подпрограммы Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный, реализация 

государственной тарифной политики, создание комфортных условий проживания граждан
Задачи подпрограммы - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  муниципального образования;                             

- снижение тарифной нагрузки для населения;            
- создание условий для снижения издержек и повышения   
качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг   

Целевые индикаторы и показатели под-
программы

Снижение уровня износа объектов коммунальной           
инфраструктуры до 50 процентов; доступность для        
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса                                             

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014  -2016 г.г.
Объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят  – 
133 884,88115 тыс. руб., в том числе:
2014 год –43 499,41059 тыс. руб.
2015 год – 40 034,80456 тыс. руб.
2016  год – 50 350,666 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации под-
программы

  - повышение качества и доступности предоставляемых жилищных и коммунальных   услуг                                                 

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Особенности жилищно-коммунального комплекса обусловлены его социальной и экономической  значимостью, а также сложной системой 

взаимосвязей хозяйствующих субъектов и потребителей услуг, в первую очередь населения.
Социальная значимость жилищно-коммунального комплекса состоит  в создании необходимых условий для комфортного и безопасного про-

живания граждан на территории города.
Экономическая значимость жилищно-коммунального комплекса определяется постоянным потребительским спросом на работы  и услуги и 

высоким потенциалом для развития частного бизнеса.
Жилищно-коммунальный  комплекс представляет собой сложную систему социально-экономических отношений, интересов и взаимодей-

ствий органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, бизнеса и  населения, как потребителя 
жилищно-коммунальных услуг.

Жилищно-коммунальный  комплекс включает в себя широкий круг деятельности по управлению многоотраслевым муниципальным хозяй-
ством  

Основную цель функционирования жилищно-коммунального комплекса можно сформулировать, как обеспечение эффективного  механизма, 
устойчивого и надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в соче-
тании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения.

Главная задача сферы ЖКХ состоит в том, чтобы все жители независимо от уровня дохода были обеспечены качественными услугами. 
Качество, объем, номенклатура оказываемых услуг должны соответствовать существующим социальным нормативам и стандартам. Показатели 
качества должны учитываться  при оценке деятельности предприятия ЖКХ.

Основной проблемой в жилищно-коммунальном хозяйстве является высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
Реализация мероприятий программы позволитснизить уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов, повысить 
качество предоставляемых коммунальных услуг.

В целях дальнейшего улучшения качества жизни населения, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, снижения нео-
боснованных затрат за счет принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, снижения нагрузки на потребителей 
и разработана настоящая программа.

2.Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основные цели подпрограммы:
- обеспечение комплексного развития систем коммунальной   инфраструктуры ЗАТО г. Радужный;
-  реализация государственной тарифной политики;
-  создание комфортных условий проживания граждан.
Основные задачи программы:
-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный;
- уменьшение тарифной нагрузки для населения;
- создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Основными целевыми показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:
- доля населения, имеющего доступ к услугам централизованных систем коммунальной инфраструктуры;
- доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются  с использованием общедомовых приборов учета;
-доля холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются  с использованием общедомовых приборов учета  (ОДПУ);
- доля электрической энергии, расчеты за которую осуществляются  с использованием общедомовых приборов учета  (ОДПУ);
- соответствие изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утвержденному предельному (максимальному) ин-

дексу  постановлением Губернатора Владимирской области на очередной год, разница между утвержденным индексом и фактическим изме-
нением, отклонение

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный и целей настоящей программы 
предусматриваются основные направления ее реализации:

- содействие комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный;

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы6 1 этап – 2014 год,       2 этап – 2015 год, 3 этап – 2016 год.

3.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение  подпрограммы  изложено в приложении № 1.

4. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направ-

ленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города:
-  обеспечение эффективного  механизмафункционирования жилищно-коммунального комплекса, устойчивого и надежного функционирова-

ния систем жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспече-
нием социальной защиты населения.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по следующим критериям и целевым показателям:
1. Критерий территориальной доступности услуг - Ктду, который определяет долю потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной ин-

фраструктуре в  муниципальном образовании:
Нду
Ктду = ----------------, где
Нму
Нду - численность населения муниципального образования, имеющего доступ к услугам централизованных систем коммунальной инфра-

структуры;
Нму - общая численность населения в муниципальном образовании.
Ктду должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.
2. Критерий экономической доступности услуг - Кэду - оценивает соответствие фактически сложившегося роста платы граждан за комму-

нальные услуги установленному
                И факт
Кэду = ------------------, где
                И уст
Ифакт - фактический индекс роста платы граждан за коммунальные услуги;
Иуст - утвержденный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги.
Кэду не должен превышать 1.
3. Критерий комфортности - Кк - и критерий безопасности - Кб - служат для оценки комфортности и безопасности условий проживания граж-

дан:
Сн
Кк = ----------------, где
Сф
Сн - финансовые средства, запланированные на модернизацию коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры муниципального об-

разования в отчетном году;
Сф - фактические капитальные вложения на модернизацию коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры муниципального образо-

вания в отчетном году.
Кк - должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.
Фн
    Кб = ----------------, где
Фф
Фн - плановые объемы (в рублях) проведения капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования в отчетном году.
Фф - фактические объемы (в рублях) проведения капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования в отчетном 

году.
Кб - должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.
4. Показатель доли неэффективных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство (%), который определяется как отношение объема неэф-

фективных расходов бюджетных средств к общему объему бюджетных расходов в области жилищно-коммунального хозяйства муниципально-
го образования.

Неэффективным расходованием бюджетных средств в области жилищно-коммунального хозяйства является направление бюджетных средств 
на компенсацию организациям жилищно-коммунальной сферы разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установ-
ленными для населения и на покрытие убытков организаций жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулиру-
емых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Показатель доли неэффективных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство по годам реализации программы не должен превышать 15%.
5. Показатель доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (%), который определяется как отношение количества убы-

точных организаций ЖКХ к общему количеству организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства.

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы          

Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» (Далее по тексту МКУ «ГКМХ»)

Цели подпрограммы Осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законо-
дательства 

Задачи подпрограммы 1. Выполнение работ по капитальному ремонту  объектов  в строгом соответствии с проектно-сметной 
документацией и действующими СНиП.
 2. Соблюдение  подрядными организациями качества выполняемых работ по капитальному ремонту на 
объектах в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами

Целевые индикаторы и по-
казатели

Выполнение работ по капитальному ремонту  в 24 многоквартирных домах  в  соответствии с  краткос-
рочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, утвержденной постанов-
лением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта на период с 2014по 2043 годы», утвержденным постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014 г. № 626, на 2014 год

Этапы и сроки реализации 
программы

2015 год

Объем бюджетных ассиг-
нований программы, в том 
числе по годам:

Объем финансирования программы составит 
351,66384   тыс.  рублей, в том числе:
 2015 год  - 351,66384    тыс. рублей

Ожидаемые результаты    
реализации программы и           

В 16 многоквартирных домах -  отремонтированы крыши;
В 4 многоквартирных домах – отремонтированы крыши и  внутридомовые инженерные системы;
В  2 многоквартирных домах отремонтированы  торцевые фасады;
В 2 многоквартирных домах  - отремонтированы  внутридомовые инженерные системы.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
На решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов направлено выполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с которым разработана региональная програм-
ма  капитального ремонта  на период с 2014 по 2043 годы, утвержденная постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 
1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы».

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502  «Об утвержде-
нии региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы» и организации капитального ремонта многоквартирных до-
мов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки,  в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества  в  многоквар-
тирных домах,  расположенных на территории Владимирской области» постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014    № 
626  утвержден краткосрочный  план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – краткосрочный план).

15 января  2015 года Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» был про-
веден конкурсный отбор  организаций на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту  многоквар-
тирных домов, расположенных  по следующим адресам:

ЗАТО г.Радужный:

Конкурсной комиссией победителем признан участник: «Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяй-
ства» (далее – МКУ «ГКМХ»).

          Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и  экономическими факторами.  Так как МКУ «ГКМХ» является 
муниципальным казенным учреждением, все доходы, полученные в результате выполнения работ по заключенным возмездным договорам, пе-
речисляются в доход местного бюджета, следовательно для выполнения программных мероприятий необходимо привлечение бюджетных фи-
нансовых средств,объем которых  не должен превышать доходов, полученных МКУ «ГКМХ» за услуги  по   строительному  контролю при выпол-
нении работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов.

2.Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
       Исходя из анализа существующего положения дел в жилищном фонде ЗАТО г. Радужный Владимирской области и определенных целей 

Программы, направленных на осуществление строительного контроля  в полном соответствии с требованиями действующего законодательства,  
основными ее направлениями являются:

-комплекс мер по капитальному ремонтумногоквартирных домов         (ремонт крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и прочее);

- стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;
  -развитие конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами.
Сроки реализации подпрограммы 2015 год, 1 этап – 2015 год.

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

1. 1 квартал д.1
2. 1 квартал д.2
3. 1 квартал д.6
4. 1 квартал д.8
5. 1 квартал д.25
6. 1 квартал д.28
7. 1 квартал д.32
8. 1 квартал д.12

9. 1 квартал д.12а
10. 1 квартал д.11
11. 1 квартал д.10
12. 1 квартал д.17
13. 1 квартал д.19
14. 1 квартал д.30
15. 3 квартал д.2
16. 3 квартал д.3

17. 3 квартал д.5
18. 3 квартал д.11
19. 3 квартал д.13  
20. 3 квартал д.17 а
21. 3 квартал д.19
22. 3 квартал д.21 
23. 3 квартал д.12
24. 3 квартал д.6
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№ 
п/п

Наименование программы Срок  ис-
полнения 
(год)

Объем финан-
сирования,     
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполните-
ли, соиспол-
нители,  от-
ветственные  
за реализацию  
программы

Суб-
венции

Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные, 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Программа «Реформирование и модерни-

зация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на период 2014-2016г.г.»  

МКУ ГКМХ

2 Всего: 2014-2016 134 236,54499 2 021,70556 132 214,83943
3 в том числе по годам: 2014 43 499,41059 2 021,70556 41 477,70503

2015 40 386,46840 0,00 40 386,46840
2016 50 350,66600 0,00 50 350,66600

4
5 Подпрограмма «Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на период 2014-2016г.г.»  

МКУ ГКМХ

6 Всего 2014-2016 133 884,88115 2 021,70556 131 863,17559
7 в том числе по годам: 2014 43 499,41059 2021,70556 41477,70503

2015 40 034,80456 40034,80456
2016 50 350,666 50350,666

8
9 Подпрограмма «Ведомственная програм-

ма «Строительный контроль при выполне-
нии работ по капитальному ремонту  об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории ЗАТО 
г. Радужный»

МКУ ГКМХ

10 Всего 2014-2016 351,66384 0,00 351,66384
11 в том числе по годам: 2014 0 0,00 0,00

2015 351,66384 0,00 351,66384
2016 0,00 0,00 0,00

Приложение № 1 
 

ресурсное обеспечение муниципальной программы  «реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016г.г.»

№ 
п/п

Наименование программы Срок  ис-
полнения 
(год)

Объем финан-
сирования,     
(тыс. руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, соис-
полнители,  ответ-
ственные  за реали-
зацию  программы

Суб-
венции

Собственных доходов:
Субсидии, иные 
межбюджетные, 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма «Реформи-

рование и модернизация 
жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»  

МКУ ГКМХ

Всего 2014-2016 133 884,88115 2 021,70556 131 863,17559
в том числе по годам: 2014 43 499,41059 2 021,70556 41 477,70503

2015 40 034,80456 0,00 40 034,80456
2016 50 350,66600 0,00 50 350,66600

Приложение № 1 

ресурсное обеспечение подпрограммы  «реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
зато г. радужный владимирской области»

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 
(год)

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Испол-
нители-
ответст-
венные 
за реа-
лизацию 
меро-
приятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (количе-
ственные  или ка-
чественные пока-
затели)

Суб-
венции 

Собственных доходов Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие соб-
ственные до-
ходы

1. Модернизация объектов жило-
го фонда

Снижение уров-
ня износа объек-
тов жилищного 
комплекса и ком-
мунальной инфра-
структуры до 50%

Цель:создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг    

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения                      
1.1.Обслуживание объектов  жило-
го фонда
1.2.1. Обслуживание, текущий ремонт 
и поверка существующих узлов учета 
в многоквартирных  домах

2014 3820,05800 3820,05800 МКУ 
«ГКМХ»2015 3820,00000 3820,00000

2016 3820,13300 3820,13300
1.1.2.Обслуживание системы пожар-
ной сигнализации в муниципальных 
общежитиях

2014 194,76300 194,76300 МКУ 
«ГКМХ»2015 180,00000 180,00000

2016 170,00000 170,00000
1.1.3. Техническая диагностика лиф-
тов в многоквартирных домах 

2014 187,20000 187,20000 МКУ 
«ГКМХ»2015 252,00000 252,00000

2016 400,00000 400,00000
1.1.4. Замена огнетушителей в муни-
ципальных общежитиях

2014 51,08000 51,08000 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

Приложение № 2 
перечень мероприятий 

подпрограммы  «реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Срок 
Испол-
нения
(год)

О б ъ е м 
ф и н а н с и -
рования
(тыс. руб.)

В том числе: В н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Д р у г и е 
собственные 
доходы

1. Ведомственная программа «Строительный контроль 
при выполнении работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный»

Всего: 2015 351,66384    351,66384    МКУГКМХ

4. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №1 к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов 
от реализации подпрограммы

В соответствии с целями Подпрограммы основной эффект от выполнения ее мероприятий имеет социальную направленность:
- улучшаются условия проживания граждан;
- обеспечивается сохранность многоквартирных домов;
- повышается эффективность эксплуатации зданий;
- улучшается внешний эстетический вид жилых зданий;
- увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и 

позволяет сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг;
- обеспечивается экономия топливно-энергетических ресурсов.

Планируемые показатели выполнения подпрограммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

№ 
п/п

Наименование 
МО

Общая площадь 
МКД, всего

Количество жителей, зарегистрированных в 
МКД, на дату утверждения программы

Количество МКД Стоимость 
капитального ремонта

кв. м чел. ед. Тыс. руб.

1 ЗАТО  г. 
Радужный

126169,41 5603 24 23913,141

В том числе планируется за время действия подпрограммы:
В 16 многоквартирных домах -  отремонтировать  крыши;
В 4 многоквартирных домах – отремонтировать крыши и  внутридомовые инженерные системы;
В  2 многоквартирных домах  - отремонтировать  торцевые фасады;
В 2 многоквартирных домах  - отремонтировать  внутридомовые инженерные системы.

1.1.5. Энергоаудит в многоквартир-
ных домах (муниципальная доля)

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 100,00000 100,00000

2016 0,00000 0,00000
Итого по пункту 1.1.

2014 4253,10100 4253,10100
2015 4352,00000 4352,00000
2016 4390,13300 4390,13300
2014-2016 12995,23400 12995,23400

1.2.Ремонт объектов жилого фонда
1.2.1.Капитальный ремонт узлов уче-
та тепловой энергии и воды в много-
квар- тирных домах (замена преобра-
зователей расхода ДРК-ВМ и тепло-
вычислителя)

2014 498,00000 498,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 225,00000 225,00000

1.2.2.Капитальный ремонт лифтов в 
многоквартирных домах

2014 556,95869 556,95869 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 850,00000 850,00000
1.2.3.Ремонт ступеней лестничных 
маршей в муниципальном общежи-
тии №3

2014 97,42600 97,42600 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 100,00000 100,00000
1.2.4.Взносы на ремонт  общего иму-
щества многоквартирных домов в ча-
сти муниципального жилья  

2014 2057,99130 2057,99130 МКУ 
«ГКМХ»2015 2750,00000 2750,00000

2016 3320,50000 3320,50000
1.2.5. Замена оконных блоков в 
муниципальном общежитии №2                  
(9 квартал, д. 6/1, д. 6/2 )

2014 409,49700 409,49700 МКУ 
«ГКМХ»

Замена оконных блоков в муници-
паль- ном общежитии №2 (2 кры-
ла 180 шт.)

2015 0,00000 0,00000
2016 4860,00000 4860,00000

1.2.6. Замена дверного блока  вход-
ного в муниципальном бщежитии №3 
(9 квартал, д. 8, комн 129»Б»

2014 11,37800 11,37800 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.7.Ремонт служебных  помещений 
под жилые   и ремонт помещения вах-
тера в общежитии № 2, расположен-
ном по адресу   квартал 9, дом 6. Из-
готовление технических паспортов 
жилых помещений

2014 427,69600 427,69600 МКУ 
«ГКМХ»2015 100,00000 100,00000

2016 400,00000 400,00000

1.2.8.Пристройка  балкона по адресу: 
квартал 3, дом 9, квартира №3   ( вдо-
ве ветерана ВОВ )

2014 71,18600 71,18600 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.9. Ремонт крылец в подъездах 
многоквартирного дома  21 3 кварта-
ла (5 крылец)

2014 248,29100 248,29100 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.10. Ремонт скатной кровли мно-
го- квартирного дома № 17 3 кварта-
ла (устройство фановых труб  на скат-
ной кровле)

2014 113,66800 113,66800 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.11. Смена вентилей в подвале 
общ. № 1, расположенного по адресу:    
дом № 4  9 квартала 

2014 43,12300 43,12300 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.12.Ремонт фасада квартиры по 
адресу : квартал 3, дом 11, кв.11

2014 10,58200 10,58200 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.13. Замена электроплиты  в муни-
ципальной квартире № 5 много- квар-
тирного дома № 31  1 квартала

2014 7,59600 7,59600 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.14.Замена трубопроводов ГВС, 
ХВС, сантехоборудования в муници-
пальных квартирах

2014 224,14200 224,14200 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
1.2.15.Ремонт электроосвещения и 
розеточной сети в муниципальном об-
щежитие №3 (правое крыло)

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 2600,00000 2600,00000
1.2.16. Ремонт (замена) умывальника 
в мунициапльной  квартире , раполо-
женной по адресу 3 квартал, д. 11, кв. 
8, г. Радужный 

2014 2,00000 2,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.17. Ремонт опорного пункта ми-
лиции, расположенном в муниципаль-
ном общежитии №2    (9 квартал, д. 
6/1, к.110)

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 5,00000 5,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.18. Ремонт крыльца входа в го-
родской архив и    Совет ветеранов 
(козырек, крыльцо, поручень)

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 45,11000 45,11000

2016 0,00000 0,00000
1.2.19. Ремонт тамбуров входа в го-
родской архив и совет ветеранов (об-
щестроительные работы, осветитель-
ная часть)

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 56,09800 56,09800

2016 0,00000 0,00000

1.2.20. Ремонт балконных плит мно-
гоквартирных жилых домов; усиление 
и утепление торцевой  стены  (с юж-
ной стороны) многоквартирного дома  
№11  3 квартала

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 1508,22500 1508,22500

2016 0,00000 0,00000

1.2.21. Монтаж металлической пере-
городки в коридоре по адресу: 9 квар-
тал, дом 4  ( 1 этаж общежития №1 у 
помещений кафе «Радужное»)

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 10,00000 10,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.22. Ремонт  муниципальных поме-
щений в  муниципальных общежитиях 

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 400,00000 400,00000

2016 0,00000 0,00000
Итого по пункту 1.2.

2014 4779,53499 4779,53499
2015 4874,43300 4874,43300
2016 12355,50000 12355,50000
2014-2016 22009,46799 22009,46799

Итого  по пункту 1
2014 9032,63599 9032,63599
2015 9226,43300 9226,43300
2016 16745,63300 16745,63300
2014-2016 35004,70199 35004,70199

2. Модернизация объектов комму-
нального хозяйства

Повышение каче-
ства и доступно-
сти предоставля-
емых коммуналь-
ных услуг    

Цель: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный                                                    
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг     
2.1. Содержание, обслуживание и те-
кущий ремонт пунктов разбора пи-
тьевой воды, установленных в 1 и 3 
кварталах

2014 330,00000 330,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 450,00000 450,00000

2016 400,00000 400,00000

2.2. Расходы на электроэнергию 
и холодную воду в пунктах разбо-
ра воды,станции подкачки холодной 
воды для жилых домов №№13,14,15 
1 квартала 

2014 303,30000 303,30000 МКУ 
«ГКМХ»2015 298,00000 298,00000

2016 350,00000 350,00000

2.3. Средства для внесения ЗАО 
«Радугаэнерго» платы за потре-
бление энергоресурсов объекта-
ми :                                          - мно-
гоквартирный дом №1  3 квартала;                                           
-помещ. №112,113,114  д. 4 квар-
тала 9 (бывшие комнаты для приез-
жих);                                         - кв 
№1 дома №34   1 квартала (бывшее 
ТП УФМС Росии в г. Радужном)

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 650,00000 650,00000

2016 0,00000 0,00000

2.4. Обслуживание, текущий ремонт 
узлов учета на вводах в город

2014 135,70000 135,70000 МКУ 
«ГКМХ»2015 125,00000 125,00000

2016 138,06000 138,06000
2.5. Оказание услуг по ежедневному 
сбору, обработке, архивированию и 
автоматической выдачи данных с при-
боров учета и контроля, установлен-
ных на вводах в город (33 прибора и 
на жилых домах)

2014 318,60000 318,60000 МКУ 
«ГКМХ»2015 318,60000 318,60000

2016 318,60000 318,60000

2.6. Обслуживание станции подкач-
ки холодной воды для жилых домов 
№№13,14,15  1 квартала

2014 250,00000 250,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 300,00000 300,00000

2016 250,00000 250,00000
2.7.Автомобильная техника для ЖКХ  - 
Газель «Некст» (тентованная)

2014 695,66667 695,66667 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
2.8.Инвентаризация техническая на-
ружного водопровода от ПГ-71А до 
ВК-1 и от ВК-1 до ВК-2

2014 15,79502 15,79502 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
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2.9. Ремонт узла учета ХВС на вводе 
№1 в город

2014 124,00000 124,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
2.10. Монтаж системы видеонаблюде-
ния на пунктах разбора питьевой воды

2014 0,00000 0,00000
2015 250,00000 250,00000
2016 0,00000 0,00000

2.11. Проведение электрических из-
мерений оборудования в пунктах раз-
бора воды

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 15,00000 15,00000

2016 0,00000 0,00000
Итого по пункту 2

2014 2173,06169 2173,06169
2015 2406,60000 2406,60000
2016 1456,66000 1456,66000
2014-2016 6036,32169 6036,32169

3. Обеспечение финансовой стабиль-
ности жилищно-коммунального ком-
плекса

Создание условий 
для снижения из-
держек и повыше-
ния качества     
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных 
услуг

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной    инфраструктуры ЗАТО г. Радужный               

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     
3.1.Средства для внесения управляю-
щей организации за содержание и ре-
монт муниципальных помещений жи-
лого фонда (в том числе за капиталь-
ный ремонт муниципальных помеще-
ний многоквартирных домов)

2014 380,88124 380,88124 МКУ 
«ГКМХ»2015 350,00000 350,00000

2016 400,00000 400,00000

3.2. Содержание лифтового хозяйства 
жилого фонда в соответствии с нор-
мативными требованиями

2014 1250,36000 1250,36000 МКУ 
«ГКМХ»2015 1748,00000 1748,00000

2016 2793,00000 2793,00000
3.3.Возмещение выпадающих доходов  
МУП «ЖКХ» от вывоза крупногабарит-
ного мусора

2014 1083,91977 1083,91977 МКУ 
«ГКМХ»2015 1099,00000 1099,00000

2016 1099,00000 1099,00000
3.4. Финансовая поддержка в созда-
нии  товариществ собственников жи-
лья (ТСЖ) на территории города

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 11,00000 11,00000
3.5. Субсидия на оплату недостающих 
средств собственников жилых поме-
щений на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирных домов 
ЗАТО г. Радужный из средств город-
ского бюджета через товарищество 
собственников жилья многоквартир-
ного дома, управляющую многоквар-
тирным домом организацию

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 1600,00000 1600,00000

3.6.Субсидия на компенсацию расхо-
дов  управляющих организаций, ТСЖ, 
связанных с предоставлением до-
полнительных субсидий гражданам 
на оплату коммунальных услуг за де-
кабрь 2013 года 

2014 511,70556 511,70556 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

3.7.Субсидия на компенсацию расхо-
дов  управляющих организаций, ТСЖ, 
связанных с предоставлением допол-
нительных субсидий гражданам на 
оплату коммунальных услуг за 1 квар-
тал 2014 года

2014 1510,00000 1510,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

3.8.Субсидия на компенсацию расхо-
дов  управляющих организаций, ТСЖ, 
связанных с предоставлением допол-
нительных субсидий гражданам на 
оплату коммунальных услуг за апрель 
месяц 2014 г.

2014 499,29033 499,29033 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

3.9. Средства на возмещение выпа-
дающих доходов  МУП «ЖКХ»  на спи-
сание безнадежной дебиторской за-
долженности, признанной нереаль-
ной к взысканию,  образовавшейся в 
результате неоплаты потребленных 
жилищно-коммунальных услуг, а так-
же затрат на содержание и текущий 
ремонт многоквартирного дома физи-
ческими лицами, которые  ранее про-
живали в муниципальных помещениях 
многоквартирных домов ЗАТО г. Ра-
дужный, в соответствии с решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный  от 28.07.2014 г. № 11/50 

2014 428,00382 428,00382 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,0000

2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 3
2014 5664,16072 2021,70556 3642,45516
2015 3197,00000 3197,00000
2016 5903,00000 5903,00000
2014-2016 14764,16072 2021,70556 12742,45516

4.Использование ресурсов по финан-
сированию мероприятий по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций на 
территории города и осуществлению 
контрольно-пропускного режима на 
контролируемую зону 

МКУ 
«ГКМХ»

Исключение чрез-
вычайных ситу-
аций на объек-
тах коммунально-
го комплекса, жи-
лых кварталах го-
рода; улучшение 
организации охра-
ны контролируе-
мой зоны и усло-
вий для рабо-
ты и проживания 
граждан

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и  организация  надлежащего  контрольно-пропускного режима на кон-
тролируемую зону   

Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.               
4.1.Охрана узла водопроводных со-
оружений 3 подъема (УВС-III подъе-
ма) и сооружениий 30,1,14 (котель-
ные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), подстанци-
ип ТП 110/10 с применением тревож-
ной сигнализации

2014 407,34000 407,34000 МКУ 
«ГКМХ»2015 211,31736 211,31736

2016 416,00000 416,00000

4.2.Уборка снега на центральных 
дорогах на территории гаражно-
строительных кооперативов, располо-
женных в 9 квартале

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 13,00000 13,00000

2016 13,00000 13,00000

4.3.Обслуживание  городской  систе-
мы видеонаблюдения и системы ви-
деонаблюдения в здании админи-
страции

2014 46,69600 46,69600 МКУ 
«ГКМХ»2015 100,00000 100,00000

2016 100,00000 100,00000

4.4.Услуги по предоставлению инфор-
мации государственного учрежде-
ния «Владимирский областной центр 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»

2014 94,13500 94,13500 МКУ 
«ГКМХ»2015 100,00000 100,00000

2016 107,70000 107,70000

4.5. Расходы на поддержание в рабо-
чем состоянии, проведение ремонтов, 
режим наладки арендуемого муници-
пального имущества (сети газоснаб-
жения, тепловые сети, электрические 
сети, в том числе кабельные, сети во-
допровода, очистные сооружения)

2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 1000,00000 1000,00000

2016 1350,00000 1350,00000

4.6. Расходы на утилизацию ртутьсо-
держащих ламп населению

2014 14,00000 14,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 10,00000 10,00000

2016 8,00000 8,00000
4.7. Обслуживание тревожной кноп-
ки, установленной на контрольно-
пропускном пункте на въезде в го-
род (КПП-1)

2014 103,80000 103,80000 МКУ 
«ГКМХ»2015 75,94920 75,94920

2016 103,80000 103,80000

4.8.Осуществление контрольно-
пропускного режима в контролируе-
мую зону закрытого административ-
но- территориального образования г. 
Радужный Владимирской области» 

2014 2160,00000 2160,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 2547,97000 2547,97000

4.9.Ремонт шлагбаума 2014 26,48400 26,48400 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
4.10.Ремонт источника бесперебой-
ного питания, вентилятора, обору-
дования по фиксации номерных зна-
ков на КПП

2014 7,00000 7,00000 МКУ 
«ГКМХ»

2015 0,00000 0,00000
2016 0,00000 0,00000

4.11.Оснащение дополнительной ап-
паратурой  видеофиксации и видеона-
блюдения на КПП

2014 130,00000 130,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
4.12 Ремонт крыльца входа здания 
контрольно-пропускного пункта на 
въезде в город (КПП-1)

2014 22,06900 22,06900 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
Итого по пункту 4

2014 3011,52400 3011,52400
2015 1510,26656 1510,26656
2016 4646,47000 4646,47000
2014-2016 9168,26056 9168,26056

5. Обеспечение финансовой стабиль-
ности  предприятий бытового облу-
живания

Обеспечение жи-
телей города 
услугами бытово-
го назначения

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества    предоставляемых услуг   в части бытового об-
служивания                   

5.1. Обслуживание городских бань 2014 1264,59715 1264,59715 МКУ 
«ГКМХ»2015 1600,00000 1600,00000

2016 1010,00000 1010,00000
5.2.Ремонт системы отопления в кафе 
«Радужное» МУП «Гостиничный ком-
плекс»

2014 199,95700 199,95700 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
5.3. Приобретение аудио и видеотех-
ники в кафе «Радужное» МУП «Гости-
ничный комплекс»

2014 60,00000 60,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
Итого по пункту 5

2014 1524,55415 1524,55415
2015 1600,00000 1600,00000
2016 1010,00000 1010,00000
2014-2016 4134,55415 4134,55415

6. Расходы на содержание и обслужи-
вание городского кладбища традици-
онного захоронения 

Содержание в 
надлежащем со-
стоянии кладбища 
традиционного за-
хоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 
Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения
6.1. Содержание и обслуживание го-
родского кладбища традиционного за-
хоронения

2014 2069,10000 2069,10000 МКУ 
«ГКМХ»2015 2090,00000 2090,00000

2016 2090,00000 2090,00000
Итого по пункту 6:

2014 2069,10000 2069,10000
2015 2090,00000 2090,00000
2016 2090,00000 2090,00000
2014-2016 6249,10000 6249,10000

7. Приведение в нормативное состоя-
ние административных зданий

Снижение уров-
ня износа адми-
нистративных 
зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной эксплуатации  
административных зданий 
Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий
7.1. Ремонт кровли в гаражных боксах 
по адресу: 9 квартал, дом 4»А», квар-
тал 17, дом 111 

2014 36,28600 36,28600 МКУ 
«ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
7.2.Ремонт в административном зда-
нии, расположенном по адресу: 
1квартал, д. 55:      - установка конди-
ционера в кабинете 409;  ремонт (за-
мена) оконных блоков в кабинетах;

2014 177,02700 177,02700 МКУ 
«ГКМХ»

- ремонт окон купола; 2015 50,00000 50,00000
2016 0,00000 0,00000

7.3. Ремонт  помещений ЗАГСа: 2014 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»Ремонт  витражей в вестибюле и зале 

поржеств ЗАГСа , 
2015 340,00000 340,00000

Ремонт  системы охранной и пожар-
ной сигнализации, систем оповеще-
ния о пожарах,  входных дверей в це-
лях надлежащей охраны 

86,00000 86,00000

2016 100,00000 100,00000
Итого по пункту 7

2014 213,31300 213,31300
2015 476,00000 476,00000
2016 100,00000 100,00000
2014-2016 789,31300 789,31300

8.Мероприятия в целях реализации 
программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах на территории  ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, утверж-
денной постановлением Губернатора 
Владимирской области от 30.12.2013 
№ 1502 «Об утверждении региональ-
ной программы капитального ремонта 
на период с 2014 по 2043 годы»

Выполнение капи-
тального ремон-
та общего имуще-
ства  в рамках ре-
ализации регио-
нальной програм-
мы капитального 
ремонта общего 
имущества в мно-
гоквартирных до-
мах на террито-
рии  ЗАТО г. Ра-
дужный Влади-
мирской области, 
утвержденной по-
становлением Гу-
бернатора Вла-
димирской обла-
сти от 30.12.2013 
№ 1502 

Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки
Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из фонда содействия реформирования ЖКХ
8.1.Капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов

2014 1510,91210 1510,91210 МКУ 
«ГКМХ»

2015 1530,00000 1530,00000
2016 0,00000 0,00000

Итого по пункту 8
2014 1510,91210 1510,91210
2015 1530,00000 1530,00000
2016 0,00000 0,00000
2014-2016 3040,91210 3040,91210

9. Расходы на организацию  выполне-
ния работ, необходимых для надлежа-
щего содержания и безопасной экс-
плуатации муниципальных объектов 

МКУ 
«ГКМХ»

Улучшение орга-
низации  техни-
ческого обслу-
живания, ремон-
та, а также  со-
хранности  му-
ниципальных 
объектов жилищно-
коммунальной  
сферы; повыше-
ние качества осу-
ществления гра-
достроительных  
мероприятий,  
улучшение архи-
тектурного облика 
города 

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего           содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объ-
ектов,                                                                      2 Подготовка и реализациямероприятий,  необходимых для удовлетворения социальных, 
культурных и иных потребностей муниципального образования;        3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муниципальных объектов ; 
- организация  надлежащего  содержания,   благоустройства  и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства городских лесов; 
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчика при строительстве 
новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объектов, проведении капитального ремонта;                    
- организация  ведения  государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности; 
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

9.1.Фонд заработной платы, в т.ч.
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Расчет объема финансирования мероприятий подпрограммы  «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный»
№ п/п Адрес МКД год ввода в 

эксплуата-
цию

Материал стен Коли-
чество 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

общая пло-
щадь МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Количество жите-
лей, зарегистри-
рованных в МКД 
на дату утвержде-
ния краткосрочно-
го плана

Стоимость капи-
тального ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ другие виды в том числе  
строитель-
ный надзор

всего: в том числе жилых поме-
щений, находящихся в соб-
ственности граждан на дату 
утверждения краткосрочно-
го плана

ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем

ремонт крыши ремонт фасада

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

   1 г Радужный кв-л 1-й д.1 1975 Каменные, кир-
пичные

   9    1   3 288,70   2 975,80   2 358,40    137   550 800,00    0,00    543,40   540 000,00    0,00    0,00   10 800,00 8100

   2 г Радужный кв-л 1-й д.10 1976 Панельные    5    4   3 766,70   3 448,90   3 129,50    184   747 660,00    0,00    932,90   733 000,00    0,00    0,00   14 660,00 10995
   3 г Радужный кв-л 1-й д.11 1978 Панельные    5    5   3 930,70   3 441,70   3 122,30    165   747 660,00    0,00    938,90   733 000,00    0,00    0,00   14 660,00 10995
   4 г Радужный кв-л 1-й д.12 1978 Панельные    5    5   3 858,50   3 424,10   3 237,40    178   747 660,00    0,00    930,00   733 000,00    0,00    0,00   14 660,00 10995
   5 г Радужный кв-л 1-й д.12а 1981 Панельные    5    5   3 982,40   3 501,50   3 260,80    163   747 660,00    0,00    933,00   733 000,00    0,00    0,00   14 660,00 10995
   6 г Радужный кв-л 1-й д.17 1979 Панельные    9    5   7 780,54   7 010,70   6 013,90    388  1 523 880,00    0,00    0,00    0,00   2 530,00  1 494 000,00   29 880,00 22410
   7 г Радужный кв-л 1-й д.19 1980 Панельные    9    5   7 874,80   7 001,00   6 535,50    360  1 523 880,00    0,00    0,00    0,00   2 530,00  1 494 000,00   29 880,00 22410
   8 г Радужный кв-л 1-й д.2 1973 Панельные    5    5   3 438,40   3 094,40   2 777,10    203  1 057 332,00    0,00    820,70  1 036 600,00    0,00    0,00   20 732,00 15549
   9 г Радужный кв-л 1-й д.25 1981 Панельные    5    5   3 969,40   3 488,50   3 188,50    184   873 120,00    0,00    930,00   856 000,00    0,00    0,00   17 120,00 12840
   10 г Радужный кв-л 1-й д.28 1984 Панельные    9    3   6 515,10   5 819,60   5 573,60    277   849 660,00    0,00    901,00   833 000,00    0,00    0,00   16 660,00 12495
   11 г Радужный кв-л 1-й д.30 1985 Панельные    9    3   6 460,50   5 809,70   5 463,60    310   165 240,00   162 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00   3 240,00 2430
   12 г Радужный кв-л 1-й д.32 1988 Каменные, кир-

пичные
   10    1   4 824,12   3 688,10   3 482,50    171   983 280,00   520 000,00    516,20   444 000,00    0,00    0,00   19 280,00 14460

   13 г Радужный кв-л 1-й д.6 1975 Панельные    5    5   3 872,10   3 394,80   3 086,30    180   747 660,00    0,00    930,00   733 000,00    0,00    0,00   14 660,00 10995
   14 г Радужный кв-л 1-й д.8 1978 Каменные, кир-

пичные
   9    1   3 293,70   2 963,90   2 963,90    126   550 800,00    0,00    543,00   540 000,00    0,00    0,00   10 800,00 8100

   15 г Радужный кв-л 3-й д.11 1989 Панельные    5    5   3 931,20   3 424,80   3 030,10    179   873 120,00    0,00    930,20   856 000,00    0,00    0,00   17 120,00 12840
   16 г Радужный кв-л 3-й д.12 1990 Панельные    5    5   3 993,40   3 487,50   3 277,05    185  1 039 584,00   163 200,00    930,00   856 000,00    0,00    0,00   20 384,00 15288
   17 г Радужный кв-л 3-й д.13 1991 Панельные    5    5   3 982,50   3 488,70   3 122,80    195   873 120,00    0,00    930,00   856 000,00    0,00    0,00   17 120,00 12840
   18 г Радужный кв-л 3-й д.17А 1997 Панельные    9    3   7 399,80   6 528,80   6 388,70    283  1 076 513,10    0,00    957,80  1 055 405,00    0,00    0,00   21 108,10 15831,075
   19 г Радужный кв-л 3-й д.19 1993 Панельные    9    5   12 240,05   10 849,30   10 417,60    485  1 760 520,00    0,00   1 610,00  1 726 000,00    0,00    0,00   34 520,00 25890
   20 г Радужный кв-л 3-й д.2 1982 Панельные    5    5   3 962,10   3 478,60   3 320,60    191   873 120,00    0,00    933,00   856 000,00    0,00    0,00   17 120,00 12840
   21 г Радужный кв-л 3-й д.21 1992 Панельные    9    5   12 058,80   10 739,70   10 449,30    490  1 914 592,02    0,00   1 609,50  1 877 051,00    0,00    0,00   37 541,02 28155,765
   22 г Радужный кв-л 3-й д.3 1983 Панельные    5    5   3 952,00   3 472,60   3 266,20    209  1 275 000,00   394 000,00    943,00   856 000,00    0,00    0,00   25 000,00 18750
   23 г Радужный кв-л 3-й д.5 1987 Панельные    5    5   3 937,70   3 498,60   3 162,20    179  1 136 280,00   258 000,00    940,00   856 000,00    0,00    0,00   22 280,00 16710
   24 г Радужный кв-л 3-й д.6 1983 Панельные    5    5   3 856,20   3 374,20   3 043,80    181  1 275 000,00   394 000,00    935,00   856 000,00    0,00    0,00   25 000,00 18750
Итого по ЗАТО го-
род Радужный

 23 913 141,12  1 891 200,00   19 637,60  18 565 056,00   5 060,00  2 988 000,00   468 885,12   351 663,84

Наименование мероприятия Срок исполнения (год) Объем финансирования* 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители-
ответственные за 
реализацию ме-
роприятия

Ожидаемые результаты  (количественные  
или качественные показатели)Субвенции Собственных доходов Внебюджетные 

средстваСубсидии и иные межбюджетные 
трансферы

Другие собственные доходы

Строительный надзор 2015 351,66384 351,66384 МКУ «ГКМХ» Произведен капитальный ремонт в  24 
многоквартирных домах

Всего по программе 2015 351,66384 351,66384

Примечание: * - расчет объема финансирования 
представлен в приложении к настоящему перечню 

Приложение
к Перечню мероприятий   подпрограммы 

«Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный»

Приложение № 1 
Перечень мероприятий 

подпрограммы  «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный»

08.04.2015г.       № 557
   

об утверждении сводного плана-графика  проведения аукциона по предоставлению 
в аренду земельных участков в 2015 году

в целях развития жилищного строительства на территории зато г.радужный, удовлетворения потребности граждан в жи-
лье и улучшении жилищных условий, во исполнении распоряжения правительства российской федерации от 29.07.2013 
года № 1336-р «об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «совершенствование правового регулирования гра-
достроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», в соответствии с феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г.радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю :
1.  Утвердить сводный план-график проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных участков, расположенных на территории 

ЗАТО г.Радужный в 2015 году (Приложение).
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

администрации  ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».
глава  администрации                                                      а.в. колуков

Приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
от 08.04.2015г. № 557

Форма
Сводный план-график проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных участков

(для органов местного самоуправления)
в                       ЗАТО г.Радужный                             в        2015   году

                                                       (наименование поселения, городского округа)

№ 
п/п

Сведения о земельном участке, плани-
руемом к предоставлению на аукцио-
не из земель, находящихся в муници-
пальной собственности, а также госу-
дарственная собственность на кото-
рый не разграничена и распоряжение 
которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации осу-
ществляется органами местного само-
управления

Формирование земельного участка  
и подготовка к проведению аук-
циона

Принятие 
решения 
о проведе-
нии аукци-
она  
(дата, ме-
сяц)

Проведение  
аукциона

Примечание (в 
том числе ин-
формация  
об обеспеченно-
сти земельного 
участка инженер-
ной инфраструк-
турой)

Адрес,  
кадастровый  
номер

Пло-
щадь 
(Га)

Категория, 
вид разре-
шенного ис-
пользова-
ния

Кадастро-
вые ра-
боты  
(дата, ме-
сяц)

Измене-
ние ка-
тегории, 
определе-
ние вида 
разре-
шенного 
использо-
вания  
(дата, ме-
сяц)

Проведение  
оценки  
рыночной 
стоимости  
(дата, ме-
сяц)

Аукцион по 
продаже 
земельного 
участка  
(дата, ме-
сяц)

Аукцион  
на право заклю-
чения договора 
аренды земельно-
го участка, в том 
числе для ком-
плексного осво-
ения  
в целях жилищного 
строительства  
(дата, месяц)

Фонд заработной платы 2014 11666,59800 11666,5980
2015 11889,38600 11889,386
2016 12094,51300 12094,5130

Выходное пособие по сокращению 2014 93,71000 93,7100
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

9.2.Начисления на оплату труда ( 
30,2%)

2014 3523,31694 3523,3169
2015 3590,59500 3590,5950
2016 3652,54300 3652,5430

9.3.Командировочные расходы 2014 1,30000 1,3000
2015 3,00000 3,0000
2016 3,00000 3,0000

9.4.Услуги связи 2014 392,40000 392,4000
2015 392,40000 392,4000
2016 392,40000 392,4000

9.5.Транспортные услуги 2014 12,65080 12,6508
2015 0,30000 0,3000
2016 0,30000 0,3000

9.6.Арендная плата за пользование 
имуществом

2014 0,00000 0,0000
2015 0,10000 0,1000
2016 0,10000 0,1000

9.7.Работы, услуги по содержанию 
имущества

2014 123,76680 123,7668
2015 125,00000 125,0000
2016 125,00000 125,0000

9.8.Прочие работы, услуги 2014 643,24277 643,24277
2015 546,60000 546,6000
2016 594,59300 594,5930

9.9.Госпошлины, взносы СРО 2014 61,80000 61,8000
2015 71,10400 71,1040
2016 69,10400 69,1040

9.10.Увеличение стоимости матери-
альных запасов 

2014 242,41507 242,41507
2015 253,20000 253,2000
2016 187,60000 187,6000

9.12.Увеличение стоимости основ-
ных средств

2014 325,04656 325,04656
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

9.13.Налоги
9.13.1. Налог на имущество 2014 1003,29200 1003,2920

2015 991,99000 991,9900
2016 1108,45000 1108,4500

9.13.2. Налог на землю 2014 178,11000 178,1100
2015 132,33000 132,3300
2016 168,80000 168,8000

9.13.3. Транспортный налог 2014 2,50000 2,5000
2015 2,50000 2,5000
2016 2,50000 2,5000

Итого по пункту 9
2014 18270,14894 18270,14894
2015 17998,50500 17998,50500
2016 18398,90300 18398,90300
2014-2016 54667,5569 54667,5569

10. Прочие работы, услуги 2014 30,00000 30,0000
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 10
2014 30,00000 30,00000
2015 0,00000 0,00000
2016 0,00000 0,00000
2014-2016 30,0000 30,0000

ВСЕГО  по программе:
2014 43499,41059 2021,70556 41477,70503
2015 40034,80456 40034,80456
2016 50350,66600 50350,66600
2014-2016 133884,88115 2021,70556 131863,17559

1 Владимирская об-
ласть, МО го-
родской округ 
ЗАТО г.Радужный, 
квартал 7/3, 
33:23:000103:106

0,4771 земли насе-
ленных пун-
ктов, для 
строитель-
ства сред-
неэтажного 
многоквар-
тирного жи-
лого дома 
№3 (6-сек-
ционного 
3-4-5 этаж-
ного)

- - 03.08.2015 01.09.2015 -* 08.10.2015 В непосред-
ственной бли-
зости от грани-
цы земельно-
го участка рас-
положены обще-
городские сети 
электроснабже-
ния, газоснабже-
ния, водоснаб-
жения, канали-
зации

2 Владимирская об-
ласть, МО город-
ской округ ЗАТО 
г.Радужный, квар-
тал 7/3

1,01 земли насе-
ленных пун-
ктов, для 
строитель-
ства сред-
неэтажного 
многоквар-
тирного жи-
лого дома 
№6 (13-сек-
ционного 
3-4-5 этаж-
ного)

03.08.2015 - 01.12.2015 01.02.2016 - 10.03.2016 В непосред-
ственной бли-
зости от грани-
цы земельно-
го участка рас-
положены обще-
городские сети 
электроснабже-
ния, газоснабже-
ния, водоснаб-
жения, канали-
зации

3 Владимирская об-
ласть, МО город-
ской округ ЗАТО 
г.Радужный, квар-
тал 7/3

0,63 земли насе-
ленных пун-
ктов, для 
строитель-
ства сред-
неэтажного 
многоквар-
тирного жи-
лого дома 
№9 (9-сек-
ционного 
3-4-5 этаж-
ного)

01.10.2015 - 01.12.2015 01.02.2016 - 10.03.2016 В непосред-
ственной бли-
зости от грани-
цы земельно-
го участка рас-
положены обще-
городские сети 
электроснабже-
ния, газоснабже-
ния, водоснаб-
жения, канали-
зации

* В соотвествии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в оборо-
те, не предоставляются в частную собственность.

пОСТАНОвЛеНИе
10.04.2015 г.                                                                                                      №  560

         об утверждении проекта планировки территории юго-западной 
части 9 квартала  зато г. радужный  владимирской области 

   в соответствии с постановлением главы города зато г. радужный от 24.02.2014 г. № 222 «о подготовке документации 
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пОСТАНОвЛеНИе

по разработке проекта планировки территории юго-западной части 9 квартала  зато г. радужный», заключением комиссии 
по землепользованию и застройке  зато г. радужный от 25.12.2014 г. о результатах публичных слушаний от 24.12.2014  
г. по проектам планировки территории 2 квартала, планировки территории юго-западной части 9 квартала г. радужного, 
внесению изменений в правила землепользования и застройки  зато г. радужный, утвержденным постановлением адми-
нистрации зато г. радужный от 07.04.2015 г. № 543, рассмотрев разработанную обществом с ограниченной ответствен-
ностью «межрегиональный экспертный центр», г. вологда, (далее – ооо «межрегиональный экспертный центр») проект-
ную документацию «проект планировки территории площадью 39 га в юго-западной части 9 квартала зато город радужный 
владимирской области», руководствуясь статьями 8, 45, 46 градостроительного кодекса российской федерации, ст. 36 
устава муниципального образования зато г. радужный,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить  проектную документацию «Проект планировки территории 
площадью 39 га в юго-западной части 9 квартала ЗАТО город Радужный Владимирской области», разработанную ООО «Межрегиональный 

экспертный центр», 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 ад-

министрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.
 глава  администрации                                                            а.в. колуков                                          

                                                                                                             Приложение
                                                                                  к постановлению администрации

                                                                                                    ЗАТО г. Радужный          от 10.04.2015 г. №  560

проект планировки территории 
площадью 39 га в юго-западной части 9 квартала  зато город радужный владимирской области

(для размещения на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный)

1. Проект планировки территории площадью 39 га в юго-западной части 9 квартала ЗАТО город Радужный Владимирской области. 
Материалы по обоснованию. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития тер-
ритории – на 45 листах.

2. Проект планировки территории площадью 39 га в юго-западной части 9 квартала ЗАТО город Радужный Владимирской области. 
Графические материалы – чертежи на 7 листах.

Характеристики (основные технико-экономические показатели) 
проекта планировки территории площадью 39 га в юго-западной части 9 квартала  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

(для опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ»)

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения

Современное состо-
яние

 2014 год
1-я и 2-я очереди

1. Территория
1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 39 39

в том числе:
· территории жилой застройки 

га
2.2 17.6

- зона многоэтажной застройки 2.2 17.6
· рекреационные территории

га
33.6 10.3

- зона зеленых насаждений общего пользования 33.6 10.3
· прочие территории

га
1,3 11.1

- территории улиц, дорог, проездов в красных линиях 1,3 11.1

2. Население
2.1 Численность населения чел - 7560
2.2 Плотность населения чел / га - 193

3. Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов м2 общей площа-
ди квартир - 125496

3.2 Средняя этажность застройки этаж - 7

3.3 Сохраняемый жилой фонд м2 общ площ. - -

3.4 Новое жилищное строительство м2 общ площ. - 125496

в том числе
· средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда м2/чел. - 16,6

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Торговый центр м2 торг.пл. - 2500

4.2 Центр детского творчества м2 - 300
4.3 Детский сад мест - 235

4.4 Спортивный центр м2 - 500

5. Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети в красных лини-
ях - всего км - 3,8

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского 
транспорта км - 1,1

     10.04.2015г.                                                                                          № 573

         о внесении изменений в постановление  от 29.12.2014г. № 1893 (в ред. от 19.03.2015г.  №416) 
«о квотировании  рабочих мест на предприятиях и в организациях города для лиц, 

осужденных к наказанию в виде исправительных 
и обязательных работ на период отбывания наказания».

            в  целях  уточнения отдельных положений постановления администрации зато г. радужный от 29.12.2014г. г. № 
1893 (в ред. от 19.03.2015г. №416) «о квотировании рабочих мест на предприятиях и в организациях города для лиц, осуж-
денных к наказанию в виде исправительных  и обязательных работ на период отбывания наказания», на основании письма 
начальника филиала по ленинскому району г. владимира фку «уии уфсин россии по владимирской области», в соответ-
ствии с уголовным кодексом российской федерации, уголовно – исполнительным кодексом российской федерации, руко-
водствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. радужный,

постановляю:
   1. Внести в  постановление администрации ЗАТО г. Радужный  от  29.12.2014 г. № 1893 (в ред. от 19.03.2015 г. № 416) «О квотировании 

рабочих мест на предприятиях и в организациях города для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных и обязательных работ на пе-
риод отбывания наказания» следующие  изменения:

  1.1. Пункт 1 дополнить словами  «- ИП Радостин А.П. – 1 рабочее место»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике и органи-

зационным вопросам.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный «Радуга - информ».
 глава администрации                                                                             а.в. колуков

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

     10.04.2015 г.                                                                  № 574

              об утверждении положения о порядке осуществления приносящей доходы деятельности 
муниципальным казенным учреждением «городской комитет муниципального хозяйства зато г. 

радужный владимирской области»

в целях  осуществления  муниципальным казенным учреждением «городской комитет муниципального хозяйства 
зато г. радужный владимирской области»  приносящей доходы деятельности,  в соответствии с гражданским ко-
дексом российской федерации, бюджетным кодексом российской федерации, налоговым кодексом российской 
федерации, федеральными законами российской федерации от 06.10.2003 г. №131-фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:
1.Утвердить Положение о порядке осуществления приносящей доходы деятельности муниципальным казенным учреждением «Го-

родской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»   согласно приложению.
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и 

экономике, начальника финансового управления.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
      глава администрации      а. в. колуков
 Приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный от 10.04.2015  № 574

 Положение о порядке осуществления приносящей доходы деятельности муниципальным казенным учреждением «Городской ко-
митет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

     13.04.2015г.                                                                                                    № 576

 о проведении  городских акций «георгиевская ленточка» и  «бессмертный полк», посвященных  
70-летию победы в великой  отечественной войне 1941-1945 г.г.

            в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных федеральным законом  от 
06.10.2003 г. № 131 – фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», органи-
зации и проведения на территории зато г. радужный мероприятий, посвященных празднованию 70-летия победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 г.г., в рамках реализации  муниципальной программы «культура и спорт зато г. радужный 
владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации от 30.09.2013 г. № 1377 и му-
ниципальной программы «создание благоприятных условий для развития молодого поколения зато г. радужный на 2014-
2016 годы», утвержденной постановлением администрации от 30.09.2013 г. № 1378, руководствуясь статьей 36 устава му-
ниципального образования зато г. радужный владимирской области, 

постановляю
1. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный организовать проведение 15 апреля текущего года патриотической 

акции «Георгиевская ленточка» в общеобразовательных учреждениях в рамках проведения уроков мужества.
2.  Отделу по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту»  в период  с 10 апреля по 9 мая теку-

щего года провести городскую патриотическую акцию «Бессмертный полк» в соответствии с Положением (Приложение 1).
3.  Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить распределение объемов финансирования МКУ «Комитет 

по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный» на проведение городских акций «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» за счет средств,  пред-
усмотренных на эти  цели: 

1.1. в пункте 3.2. Перечня мероприятий подпрограммы «Культура ЗАТО                    г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» на 2015 год в сумме 21000 
рублей; 

1.2. в пункте 4 Перечня мероприятий подпрограммы «Молодежь города» на 2014-2016 годы муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО  г. Радужный на 2014-2016 годы» на 2015 год в сумме  5000 рублей соглас-
но смете (Приложение 2).

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

   5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-информ».

      глава  администрации                                                      а.в. колуков
                                     

    Приложение №1
к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный

от 13.04.2015г. № 576

положение о проведении городской патриотической акции «бессмертный полк», посвященной 70-летию победы в 
великой отечественной войне

общие положения.
     1. Организатором акции на территории ЗАТО г. Радужный выступает отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ 

«Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный».
    2. Акция проводится с целью сохранения в памяти жителей ЗАТО г. Радужный информации о родственниках,  воевавших, работавших во 

времена Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., а также почтить память воинов-победителей
   3. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения акции.

условия участия в акции и  порядок её проведения
1. Участником акции может быть любой житель ЗАТО г. Радужный.
2. Для участия в акции «Бессмертный полк» необходимо:
 2.1. Прислать заявку до 5 мая 2015 года с пометкой «Бессмертный полк» (Свои ФИО, телефон) об участии в акции одним из удобных спо-

собов:
 - по электронной почте radmolod@mail.ru;
 - написать в группу в Контакте https://vk.com/radmolod;
СМС - сообщением на номер 8-919-028-43-52;
  - по телефону 3-67-58
    2.2. Узнать биографию родственника – ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.,  воевавшего, работавшего в это время, 

не дожившего до наших дней. 

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке осуществления приносящей доходы деятельности муниципальным казенным учреждением «Городской ко-

митет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  (далее - Положение) разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом   Российской   Федера-
ции   от   07.02.1992   г.   №   2300-1«О   защите   прав потребителей», Уставом муниципального казенного учреждения «Городской ко-
митет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее- Учреждение).

1.2.  Положение определяет единый порядок и условия осуществления приносящей доходы деятельности МКУ «ГКМХ».
1.3.   Учреждение осуществляет приносящую доходы деятельность (далее   - платные услуги (работы) по муниципальным контрак-

там (договорам) за плату физическим и юридическим лицам (далее - Заказчики), не относящихся к муниципальной бюджетной сфе-
ре при сохранении доступности и качества бесплатно оказываемых работ (услуг) населению в пределах видов работ (услуг), опреде-
ленных уставом Учреждения. Работы (услуги), не относящиеся к уставной деятельности Учреждения, не могут включаться в перечень 
платных услуг (работ).

1.4. Учреждение оказывает платные услуги (работы) в соответствии с контрактами (договорами).
1.5. Стоимость платных услуг определяется заключенными контрактами (договорами) в пределах стоимости, определенной уста-

новленными нормативными документами на федеральном и региональном уровне. При необходимости, если стоимость оказываемых 
платных услуг не определена нормативными документами, тарифы на платные услуги (работы) учреждению устанавливаются Советом 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный.

1.6. Основным документом, регулирующим отношения сторон при
предоставлении платных услуг (работ) является муниципальный контракт (договор), заключаемый в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, который содержит условия и сроки выполнения работ, порядок расчетов, права, обязанности и от-
ветственность сторон.

2. Порядок предоставления платных услуг (работ)
2.1.    Учреждение предоставляет платные услуги (работы), в соответствии с законодательством Российской Федерации и Влади-

мирской области и муниципальными правовыми актами.
2.2. Платные услуги (работы) выполняются при наличии:
- перечня платных услуг (работ) согласно приложению;
- нормативов стоимости или тарифов на платные услуги (работы);
    2.3. Расчеты с Заказчиками за предоставленные платные услуги (работы) Учреждение осуществляет в соответствии с Порядком 

ведения кассовых операций в Российской Федерации, Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации и другими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Оплата за предоставленные платные услуги (работы) производится в соответствии с муниципальными контрактами (договора-
ми) между Учреждением и Заказчиками. Доходы от осуществления Учреждением приносящей доходы деятельности подлежат зачис-
лению в бюджет города.

      3. Ценообразование на предоставляемые платные услуги (работы)
3.1. Стоимость платных услуг определяется заключенными контрактами (договорами) в пределах стоимости, определенной установ-

ленными нормативными документами на федеральном и региональном уровне. 
3.2.При необходимости, если стоимость оказываемых платных услуг не определена нормативными документами, тарифы на плат-

ные услуги (работы) формируются Учреждением и представляются учредителю для установления тарифов в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами. В этом случае расчет стоимости производится на основании калькуляции себестоимости услуги 
(работы), разработанной учреждением в соответствии с действующим законодательством.

4. Взаимные обязательства и ответственность Учреждения, предоставляющего платные услуги (работы) и Заказчика
4.1. Учреждение обязано своевременно предоставлять Заказчику необходимую и достоверную информацию о предоставляемых 

платных услугах (работах), соответствующую требованиям статьи 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору) Учреждение несет от-

ветственность, предусмотренную муниципальным контрактом (договором) и действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4.3. Претензии и споры, возникающие между Заказчиками и Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за организацией и качеством предоставления услуг (работ), а также за соблюдением дисциплины цен осуществляют 
в пределах своей компетенции подразделения администрации города и государственные органы в соответствии с действующем за-
конодательством.

4.5. Учреждение ежеквартально вместе с бухгалтерской отчетностью предоставляет в финансовое управление администрации горо-
да отчетные данные об объемах предоставления платных услуг (работ).

4.6. При выявлении случаев предоставления платных услуг (работ) в ущерб основной деятельности учредитель вправе приостано-
вить деятельность Учреждения по предоставлению платных услуг (работ).

4.7. В случае нарушения порядка предоставления платных услуг (работ),  установленного на-
стоящим Положением, к руководителю Учреждения применяются меры воздействия в установленном законодательством порядке. 

 
Приложение

к Положению о порядке осуществления приносящей доходы деятельности
 муниципальным казенным учреждением «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти»
Перечень платных услуг (работ),

предоставляемых муниципальным казенным учреждением
«Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1. Осуществление строительного контроля
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СОвеТ   НАрОдНЫХ   депУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

решеНИе

решеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

10.04.2015 г.                                                                                                        №  561

об утверждении проекта планировки территории 2 квартала  
зато г. радужный владимирской области

 в соответствии с постановлением главы города зато г. радужный от 24.02.2014 г. № 223 «о подготовке документа-
ции по разработке проекта планировки 2 квартала зато г. радужный», заключением комиссии по землепользованию и за-
стройке  зато г. радужный от 25.12.2014 г. о результатах публичных слушаний от 24.12.2014  г. по проектам планировки 
территории 2 квартала, планировки территории юго-западной части 9 квартала г. радужного, внесению изменений в пра-
вила землепользования и застройки зато г. радужный, утвержденным постановлением администрации зато г. радужный 
от 07.04.2015 г. № 543, рассмотрев разработанную обществом с ограниченной ответственностью «межрегиональный экс-
пертный центр», г. вологда, (далее – ооо «межрегиональный экспертный центр») проектную документацию «проект пла-
нировки территории площадью 27 га 2 квартала зато город радужный владимирской области», руководствуясь статьями 8, 
45, 46 градостроительного кодекса российской федерации, ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить  проектную документацию «Проект планировки территории площадью 27 га 2 квартала ЗАТО город Радужный Владимирской 

области», разработанную ООО «Межрегиональный экспертный центр», согласно приложению.
2. Контроль   за  исполнением   настоящего  постановления   возложить  на заместителя главы администрации города по городскому хозяй-

ству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.
        глава  администрации                                                            а.в. колуков                                          

                                                                                                            Приложение
 к постановлению администрации        ЗАТО г. Радужный 

                                                                                          от 10.04.2015 г. №  561

проект планировки территории 
площадью 27 га 2 квартала ЗАТО город Радужный Владимирской области

(для размещения на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный)

1. Проект планировки территории площадью 27 га 2 квартала ЗАТО город Радужный Владимирской области. Материалы по обоснованию. 
Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории – на 43 листах.

2. Проект планировки территории площадью 27 га 2 квартала ЗАТО город Радужный Владимирской области. Графические материалы – чер-
тежи на 7 листах.

Характеристики (основные технико-экономические показатели) 
проекта планировки территории площадью 27 га 2 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

(для опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ»)

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения
Современное состояние

 2014 год
1-я и 2-я оче-

реди
1. Территория

1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 27 27
в том числе:
· территории жилой застройки га - 16,4

- зона коттеджной застройки
- зона застройки средней этажности

-
-

2,2
7.0

- зона многоэтажной застройки - 3.9
· общественно-деловые территории 

га
- 1,0

- зона центра городского значения - 1,0
· рекреационные территории

га
- 9.5

- зона зеленых насаждений общего пользования - 9.5
· прочие территории га - 4.3
- территории улиц, дорог, проездов в красных линиях - 4,3

2. Население
2.1 Численность населения чел - 5814
2.2 Плотность населения чел / га - 210

3. Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов м2 общей пло-

щади квартир - 96900
3.2 Средняя этажность застройки этаж - 7
3.3 Сохраняемый жилой фонд м2 общ площ. - -
3.4 Новое жилищное строительство м2 общ площ. - 96900

в том числе
· средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда м2/чел. - 16,6

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Торговый центр м2 торг.пл. - 1500
4.2 Детский сад мест - 235
4.3 Спортивный центр м2 - 500

5. Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети в красных линиях - всего км - 3,8
5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта км - 2,6

решеНИе
                               13.04.2015 г.                  № 7/39

о внесении изменения в решение снд от 02.02.2015г. № 2/8

в целях создания условий для устойчивого обеспечения пассажирских перевозок населения зато  г. радужный владимир-
ской области, руководствуясь статьей 52 гражданского кодекса российской федерации, статьей 14 федерального закона от 
14.11.2002 года № 161-фз «о государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  рассмотрев обращение главы 
администрации зато г. радужный от 01.04.2015 года № 01-14-1609, руководствуясь статьей 25 устава муниципального об-
разования зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов от 02.02.2015г. № 2/8 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный на уве-
личение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «АТП ЗАТО г. Радужный» Владимирской области», заменив слова «двух пас-
сажирских автобусов» словом «пассажирского автобуса».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации   ЗАТО г. Радуж-
ный «Радуга - Информ».

               глава города                                                                с.а. найдухов

13.04.2015 г.                                                                          № 7/38

о внесении изменений в приложение к решению городского совета народных депутатов 
зато г.радужный от 18.06.2007 года № 16/94

с целью установления ставок платы за единицу объема древесины, учитывающих лесотаксовые разряды, к которым отно-
сятся лесные насаждения, расположенные на территории зато г.радужный на категории земель – земли населенных пун-
ктов, на основании статьи 84 лесного кодекса российской федерации, постановления губернатора владимирской обла-
сти от 04.05.2010 № 546 «о ставках платы за единицу объема, древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в соб-
ственности владимирской области»,  рассмотрев обращение главы администрации зато г.радужный от 09.04.2015 года № 
01-14-1830, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области, со-
вет народных депутатов зато г.радужный владимирской области

р е ш и л:
1. Внести изменения в приложение к решению городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 18.06.2007 года № 16/94 «Об 

утверждении ставок платы за единицу объема древесины», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
глава  города                                                                                                  с.а.найдухов

Приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
от 13.04.2015 г. № 7/38

ставки платы за единицу объема древесины, отпускаемой на корню в отношении лесных насаждений, расположенных на 
землях зато г.радужный, относящихся к категории земель населенных пунктов

лесные по-
роды

лесота-
ксовый раз-

ряд *

расстояние 
вывозки, км

ставка,
руб. за 1 плотный куб. м.

деловая древесина без коры дровяная древесина
(в коре)крупная**

(   25 см и более)
средняя**

(   13 - 24 см)
мелкая**

(    3 - 12 см)

Сосна 1 до 10 191,78 137,20 68,35 4,50
2 10,1 - 25 174,73 124,94 62,09 4,50

Лиственница 1 до 10 152,73 109,41 55,08 4,50
2 10,1 - 25 138,71 99,14 49,82 3,00

Ель, пихта 1 до 10 173,26 123,43 62,09 4,50
2 10,1 - 25 157,23 112,42 56,08 4,50

Дуб, ясень, клен
1 до 10 575,12 410,12 206,56 17,02
2 10,1 - 25 522,54 373,06 186,53 15,52

Береза 1 до 10 95,64 68,35 35,05 5,75
2 10,1 - 25 86,88 62,09 30,79 5,75

Ольха черная, 
граб,

ильм, липа

1 до 10 57,58 41,06 21,52 1,49

2 10,1 - 25 52,33 37,55 18,53 1,49

Осина, ольха 
белая,
тополь

1 до 10 18,53 13,77 7,76 0,50

2 10,1 - 25 17,02 12,27 6,25 0,50

Примечание:  * - Лесотаксовый разряд устанавливается исходя из расстояния от центра земельного участка (квартала, урочища) до ближай-
шего пункта, откуда возможна погрузка древесины и ее перевозка транспортом.

** - К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром 
от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.

Ставки платы за единицу объема древесины, отпускаемой на корню в отношении лесных насаждений, расположенных на землях ЗАТО 
г.Радужный, относящихся к категории земель населенных пунктов, корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре земель-
ного участка путем умножения ставок на следующие корректирующие коэффициенты:

ликвидный запас древесины на корню (плотных куб. метров на 1 гектаре) корректирующий коэффициент
до 100,0 0,9

100,1 – 150,0 1,0
150,1 и более 1,05

О О О

    2.3. Распечатать фотографию родственника в формате А4, указать ФИО, звание, заслуги;
    2.4. Прийти на праздничное шествие 9 мая 2015 года вместе с портретом к 11.00 к памятнику И.С. Косьминова.
    2.5. Первые 50 зарегистрированных участников бесплатно получают готовый транспарант.
     3. 9 мая 2015 года участники акции, получившие транспаранты или изготовившие транспарант самостоятельно, формируют колон-

ну «Бессмертный полк»,  которая пройдет торжественным шествием, посвященным 70-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов.

    4. Выданные транспаранты подлежат возвращению в отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ ККиС в каб. 111 зда-
ния администрации.

Этапы и сроки проведения акции
     1. 10 апреля  – 5 мая 2015 года – сбор заявок об участии, изготовление транспарантов.
     2.   9 мая 2015 года с 11.00 до окончания торжественного митинга около памятной стелы – проведение акции.

Приложение №2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от 13.04.2015г. № 576
 

смета
расходов на проведение акций «Георгиевская ленточка» 

и «Бессмертный полк»,  посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Номер по п/п Назначение расходов Сумма (руб.)
1. Приобретение георгиевских лент 8 000
2. Приобретение транспарантов, баннеров для акции «Бессмертный полк» 18 000

                                        ИТОГО: 26 000
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о внесении изменений в решение  совета народных депутатов от 06.10.2014 № 14/63
 «об утверждении стоимости проездных билетов на 2015 год»

 в связи с  социальной значимостью маршрута № 115 «г. радужный — г. владимир» для населения г. радужный, ввиду огра-
ниченной возможности получения начального, среднего, высшего профессионального образования внутри муниципального 
образования для жителей г. радужный, в соответствии с постановлением губернатора владимирской области от 28.12.2007 
г. № 959 «об организации проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, средне-
го и высшего профессионального образования, расположенных на территории владимирской области» и федеральным за-
коном от 29.12.2012 г. № 273-фз «об образовании в российской федерации», рассмотрев обращение главы  администра-
ции зато город радужный от 09.04.2015 г. № 01-14-1816, руководствуясь статьей 25 устава зато  г. радужный, совет на-
родных депутатов 

 р е ш и л:  
1. Внести  изменения в решение Совета народных депутатов от 06.10.2014 г. № 14/63 «Об утверждении стоимости проездных билетов на 2015 

год», изложив подпункт 1.1. пункта 1 в следующей редакции:
«1.1. На 2015 год  в размере 920 рублей проживающим на территории     г. Радужный обучающимся:
- по программам основного общего образования вечерних общеобразовательных учреждений, 
- специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
- учреждений профессионального (среднего, высшего) образования очной формы обучения.
Месячные проездные билеты реализуются гражданам при предъявлении документа, удостоверяющего их право на льготный проезд, а также 

при предъявлении документа, удостоверяющего их личность, и предоставляют право на льготный проезд в период с 01 января по 30 июня и с 
01 сентября по 31 декабря 2015 года.».

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

глава города                                              с.а. найдухов

     10.04.2015                                                                         №      568    

о проведении Экологического субботника 

  в  целях  улучшения экологического состояния территории зато    г. радужный, популяризации идей экологической созна-
тельности и воспитания экологической культуры граждан, руководствуясь     федеральным    законом    от   06.10.2003 г.  № 
131-фз  «об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  российской  федерации» и   статьей    36   уста-
ва    муниципального    образования    зато г. радужный,

постановляю:
1. Провести   18 апреля 2015 г. экологический субботник на территории лесопарковой  зоны   ЗАТО   г. Радужный  с  участием  жителей  го-

рода, организаций  всех  форм  собственности  на территории  ЗАТО  г. Радужный. Местом сбора участников экологического субботника опре-
делить  вход в городской парк в 09.00 часов. 

 2. Председателю  муниципального  казенного  учреждения  «Комитет  по  культуре  и  спорту» определить места уборки территории лесопар-
ковой зоны ЗАТО  г. Радужный и  организовать работу по привлечению молодежи на участие в экологическом субботнике.   

 3. Начальнику муниципального  казенного  учреждения  «Дорожник» организовать работу по обеспечению участников экологического суббот-
ника  необходимым инструментом,  для  проведения  работы  по  уборке  мусора  в  лесопарковой  зоне.   

 4. Директору муниципального  унитарного  предприятия «Жилищно–коммунального  хозяйства»   организовать работу по обеспечению участ-
ников экологического субботника необходимым  инструментом, контейнерами, автотранспортом для проведения работы по уборке сухостоя,  
ветровальной  древесины  и вывозу мусора  с  лесопарковой   зоны   ЗАТО г. Радужный.  

5.  Заместителю  главы  администрации города  по  городскому  хозяйству  сформировать   штаб   проведения   экологического субботника   
с   организацией  контроля  за его проведением. 

 6. Рекомендовать директору некоммерческое  партнерство «Муниципальное  городское  кабельное  телевидение»  информировать  насе-

ление  города  о  проведении  экологического  субботника  в  парковой  зоне  и  необходимости  принятия  активного  участия  в  проведении  
данного  мероприятия. 

7.    Контроль за выполнением данного постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  по  городскому  хозяйству.
8.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в  информационном  бюллетене  админи-

страции  ЗАТО  г. Радужный  «Радуга – информ».
глава  администрации                      а.в.  колуков


