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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ 

Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

09.12.2016                                                                                                   № 1968

О прОведеНИИ мУНИЦИпАЛЬНОГО   рОдИТеЛЬСКОГО СОБрАНИЯ

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», принятия дополнительных мер, направленных на  
повышение родительской ответственности за сохранение жизни и здоровья детей,  предупреждение правонарушений несовершеннолетних, 
руководствуясь статьей  36  Устава  муниципального образования ЗАТО г.радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:
1.  Утвердить план проведения межведомственного муниципального родительского собрания с привлечением специалистов субъектов системы профилактики 

правонарушений г.Радужный (по согласованию) (Приложение № 1).
2. Начальнику управления образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
2.1. Провести 16.12.2016 г.  в 17.30  межведомственное муниципальное родительское собрание, направленное на повышение родительской ответственности  за 

сохранение жизни и здоровья детей, предупреждение правонарушений несовершеннолетних с участием представителей родительских комитетов образовательных 
организаций, специалистов субъектов системы профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный.

2.2. В срок до 26.12.2016 г. организовать проведение расширенных тематических родительских собраний в муниципальных общеобразовательных и дошкольных 
образовательных  организациях. 

2.3. В срок до 13.12.2016 г. провести оперативное совещание с представителями служб и ведомств системы профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный  
по организации проведения родительских собраний.

3. Рекомендовать руководителям организаций, отделов и лицам, указанным в приложении № 2 принять участие в проведении межведомственного муниципаль-
ного родительского собрания.

4. Начальнику МКУ «Управление административными зданиями» обеспечить проведение родительского собрания 16.12.2016 г. в 17.30 в актовом зале админи-
страции.

5. Рекомендовать Некоммерческому партнерству «Муниципальное городское кабельное телевидение» освещать в средствах массой информации проведение 
межведомственного родительского собрания на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

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

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

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                          С.А. НАЙдУхОв
приложение № 1

                                                   к постановлению администрации 
ЗАТО г. радужный  владимирской области

                от   «09» 12. 2016 г.  № 1968 
 план  проведения межведомственного муниципального родительского собрания 

№ 
п/п Тема  выступления Ф.И.О. выступающего

(должность)
1 Обеспечение безопасности детей и предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних в период Новогодних каникул.
Путилова Татьяна Николаевна,

 начальник управления образования

2 Сеть интернет. Источник повышенной опасности.
Майорова Марина Александровна,

и.о. руководителя следственного отдела по Ленинскому  району 
г.Владимира 

3 Информирование населения об оперативной обстановке в городе, отчет о 
деятельности участковых уполномоченных.

Максутов Радик Кяримович, начальник отделения участковых 
уполномоченных  и ПДН МО МВД России по ЗАТО г.Радужный

4 Предупреждение правонарушений
несовершеннолетних. 

Ивлева Лилия Геннадьевна, инспектор ПДН МО МВД России  по ЗАТО 
г.Радужный

5
Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории ЗАТО 

г.Радужный. 
Правила перевозки организованных групп детей.

Калгашкина Майя Андреевна, 
 инспектор ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный

6 Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  пожарная безопасность.

Баркаев Александр Николаевич,
старший дознаватель отделения ФГКУ

«Специальное  управление ФПС  
 № 66  МЧС России»

Начальник управления образования   Т.Н. Путилова

приложение № 2
                                                   к постановлению администрации 

ЗАТО г. радужный владимирской области 
                                 от «09»12. 2016 г.   № 1968

Участники   межведомственного муниципального родительского собрания

- Ответственный секретарь КДН и ЗП администрации ЗАТО г.Радужный;
- Отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный;
- Филиал ГКУСО ВО «Владимирский социально реабилитационный центр для 
    несовершеннолетних»;
- ГКУ «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный»;
- МОМВД России по ЗАТО г.Радужный;
- ФГКУ «Специальное  управление ФПС   № 66  МЧС России»;
- управление образования администрации ЗАТО г. Радужный.

НАЧАЛЬНИК УпрАвЛеНИЯ ОБрАЗОвАНИЯ                                                             Т.Н. пУТИЛОвА .

14.12.2016г.                                                                       № 1982

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУЮ прОГрАммУ «ЗемЛеУСТрОЙСТвО,  
ЗемЛепОЛЬЗОвАНИе, ОЦеНКА НедвИЖИмОСТИ, прИЗНАНИе прАв И реГУЛИрОвАНИе ОТНОшеНИЙ пО мУНИЦИпАЛЬНОЙ

 СОБСТвеННОСТИ ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОдЫ» (в ред. ОТ 12.10.2016Г. № 1594)

в целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, подготовки сведений для государ-
ственного кадастра недвижимости об объектах землеустройства на территории ЗАТО г. радужный владимирской области, руководствуясь 
Земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 30.09.2014 года № 1307 (в ред. от 12.10.2016г. № 1594):

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

Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе 
по годам

Всего на реализацию программы потребуется 3 787,78122 тыс.руб., в том числе:
2014 г. – 1 765,65688 тыс.руб.;
2015 г. – 1 260,12068 тыс.руб.;
2016 г. – 762,00366 тыс.руб.

1.2. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том 
числе по годам

Всего на период с 2014 по 2016 годы запланировано 1 772,07137 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 685,85738тыс. руб.
2015 г. – 525,22057 тыс. руб.
2016 г. – 577,00366 тыс. руб.

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» цифру «1 772,07137» заменить на цифру «1 788,08161».

1.4. Таблицу «3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.5. В подпрограмме «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» таблицу «Перечень мероприятий подпро-
граммы» изложить в редакции, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                             С.А. НАЙдУхОв

приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г.радужный владимирской области 

от 14.12.2016 года № 1982

3. ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п Наименование программы Срок ис-

полнения
Объем финан-

сирования

В том числе:
Внебюджетные 

средства

Исполнители, соис-
полнители,

Субвен-
ции

Собственных доходов
Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы

ответственные за реализа-
цию программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Землеустройство, земле-
пользование, оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование от-

ношений по муниципальной собствен-
ности  ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2014 - 2016 годы»

2014 1765,65688 - - 1765,65688 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2015 1260,12068 - - 1260,12068 -

 МКУ «ГКМХ» 
ЗАТО г.Радужный                                                                               
Администрация                

ЗАТО г.Радужный
2016 762,00366 - - 762,00366 -

Итого по программе: 2014-2016 3787,78122 - - 3787,78122 -

«Землеустройство и землепользование 
на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области»

2014 685,85738 - - 685,85738 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2015 525,22057 - - 525,22057 - Администрация ЗАТО 

г.Радужный
2016 577,00366 - - 577,00366 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО 

г.Радужный
Итого по подпрограмме: 2014-2016 1788,08161 - - 1788,08161 -

«Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

2014 1079,7995 - - 1079,7995 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2015 734,90011 - - 734,90011 -

Администрация ЗАТО 
г.Радужный2016 185,00 - - 185,00 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 1999,69961 - - 1999,69961 -

приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г.радужный владимирской области 

от 14.12.2016 года № 1982
перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем финанси-
рования (тыс. 

руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию  
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 

(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, 

иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

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

налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов
Задача:  накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на 

землю; проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический 
оборот; удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков
Мероприятия:

1.1.

Разработка проектов территори-
ального землеустройства с целью 
формирования баз данных земель 
на территории города, раздел и 

объединение земельных участков

2014  29,087    -  -  29,087    - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Увеличение количества 
земельных участков, 

увеличение поступлений 
в городской бюджет 

платежей за землю, удо-
влетворение потребности 

граждан в земельных 
участках, покрытие 

территории картографи-
ческими материалами, 

совершенствование 
программно-технических 
комплексов муниципаль-
ных автоматизированных 

систем учета

2015 35,04128 - - 35,04128  - 

2016 16,01024  -  - 16,01024  - 

1.1.1.

Раздел земельного участка с када-
стровым номером 33:23:000101:85, 

площадью 12530,0 кв.м., рас-
положенного в 17 квартале ЗАТО 

г.Радужный

2014  15,00    -  -  15,00    - 

МКУ «ГКМХ»
2015  -  -  -  -  - 

2016  -  -  -  -  - 

1.2. Инвентаризация и топографическая 
съемка земель

2014  -  -  -  -  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015 124,87567  -  - 124,87567  - 

2016 198,20696  -  -  198,20696    - 

1.3.

Межевание земель с целью об-
разования новых и упорядочения 
существующих объектов землеу-

стройства

2014 519,71338  -  - 519,71338  - 
КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2015 260,85362  -  - 260,85362  - 

2016  86,44349    -  -  86,44349    - 

1.4.

Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, 
утвержденные решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29

2014  -  -  -  -  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2015  -  -  - -  - 

2016  99,90    -  -  99,90    - 

1.5. Оценка рыночной стоимости 
земельных участков

2014  32,40    -  -  32,40    - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015  32,30    -  -  32,30    - 

2016  64,70    -  -  64,70    - 

1.6.

Приобретение оборудования, тех-
нических средств, комплектующих 
к компьютерной и оргтехнике, рас-
ходных материалов, переферийного 

и компьютерного оборудования, 
ремонт компьютерной техники

2014  72,43    -  -  72,43    - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2015  70,00    -  -  70,00    - 

2016  88,32197    -  -  88,32197    - 

1.7.

Прочие работы (предоставление 
сведений, внесенных в государ-

ственный кадастр недвижимости, 
участие в семинарах, изготовление 
межевых знаков, услуги нотариуса, 
консультационные и образователь-

ные услуги)

2014 17,227  -  - 17,227  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2015  2,15    -  -  2,15    - 

2016 13,00  -  - 13,00  - 

1.8.
Государственная кадастровая 

оценка земель населенных пунктов 
на территории ЗАТО г.Радужный

2014 -  -  - -  - Администрация 
ЗАТО г.Радужный

2015  -  -  -  -  - 
2016 10,42100  -  - 10,42100  - 

ИТОГО объем финансирования мероприя-
тий подпрограммы 

2014  685,85738    -  -  685,85738    - 
2015 525,22057 - - 525,22057  - 
2016 577,00366  -  - 577,00366  - 

2014-2016 1788,08161  -  - 1788,08161  - 

     15.12.2016 Г.                                                                                № 1986

О прИЗНАНИИ УТрАТИвшИм СИЛУ пОСТАНОвЛеНИЯ  АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.04.2013 № 527 «О вОЗЛОЖеНИИ пОЛНОмОЧИЙ  пО ОСУщеСТвЛеНИЮ мУНИЦИпАЛЬНОГО ЖИЛИщНОГО
КОНТрОЛЯ НА ТеррИТОрИИ мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

в связи с проводимой административной реформой органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» и проведенными кадровыми 
изменениями, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.04.2013 г. № 527 «О возложении полномочий по 

осуществлению муниципального жилищного контроль на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                  С.А. НАЙдУхОв.



№ 91 23   декабря  2016 г.-2-

пОСТАНОвЛеНИе

15.12.2016                                                                                                     № 1987

О ЗАБЛАГОвремеННОЙ пОдГОТОвКе БеЗОпАСНОГО рАЙОНА К прОведеНИЮ эвАКУАЦИОННЫх мерОпрИЯТИЙ 
в вОеННОе времЯ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

в целях дальнейшего совершенствования работы органов местного управления ЗАТО г. радужный владимирской области по планированию 
и обеспечению эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
постановлением правительства российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы», постановлением Губернатора владимирской области от 07.10.2010 № 1081 «Об организации планирова-
ния, подготовки и проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях на территории влади-
мирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области эвакуации населения в безопасный район в военное время 
(приложение № 1);

2.   Утвердить Расчет возможностей безопасного района для эвакуации в особый период населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение № 2).
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 его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга - информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                            С.А. НАЙдУхОв

пОЛОЖеНИе
о проведении на территории ЗАТО г. радужный владимирской области эвакуации населения в безопасный район в военное время

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении на территории ЗАТО           г. Радужный Владимирской области эвакуации населения в безопасный район в военное 

время определяет общие требования по организации, планированию, обеспечению и проведению эвакуации населения ЗАТО         г. Радужный Владимирской 
области в безопасный район в военное время.

1.2. Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных ценностей из зон возможных 
опасностей и размещение в безопасных районах.

1.3. В зависимости от масштаба, особенностей возникновения и развития военных действий производится частичная или общая эвакуация.
1.4. Частичная эвакуация проводится без нарушения действующих графиков работы транспорта. При этом эвакуируются нетрудоспособное и незанятое в про-

изводстве население (лица, обучающиеся в школах-интернатах и образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования 
совместно с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей, воспитанники детских домов, ведомственных детских садов, пенсионеры, со-
держащиеся в домах инвалидов и ветеранов, совместно с обслуживающим персоналом и членами их семей), материальные и культурные ценности, подлежащие 
первоочередной эвакуации.

1.5. Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а 
также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

1.6. Население эвакуируется транспортом, пешим порядком или комбинированным способом, основанном на сочетании вывода максимально возможного ко-
личества людей с одновременным вывозом остальной части населения имеющимся транспортом. При этом транспортом планируется вывозить, как правило, 
население, которое не может передвигаться пешим порядком.

1.7. Эвакуационные мероприятия осуществляются по решению Президента Российской Федерации или Председателя Правительства Российской Федерации и 
в отдельных случаях, требующих принятия немедленного решения, по решению Губернатора Владимирской области с последующим докладом по подчиненности.

1.8. Эвакуированное население размещается в безопасных районах до особого распоряжения, в зависимости от обстановки.
II. Эвакуационные органы
2.1. Состав эвакуационных органов
Для непосредственной подготовки, планирования и проведения эвакуационных мероприятий постановлением главы администрации города созданы следующие 

эвакуационные органы:
- эвакуационная комиссия ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- сборные эвакуационные пункты (далее – СЭП) № 1, № 2 на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы (далее – МБОУ СОШ) № 1 и спортивного комплекса «Кристалл»;
- группа управления на маршрутах пешей эвакуации (далее – ГУ МПЭ).
Для приема и регистрации эвакуируемого населения из ЗАТО               г. Радужный Владимирской области на территории д. Буланово Собинского района орга-

низуется приемный эвакуационный пункт (далее – ПЭП). Личный состав ПЭП формируется из работников МБОУ СОШ № 2.
2.2. Порядок приведения эвакуационных органов в готовность
Оповещение, развертывание, приведение в готовность эвакуационных органов и эвакуация населения организуется и проводится только после получения уста-

новленным порядком распоряжений (сигналов, указаний) на их проведение.
С получением распоряжения от Губернатора области на приведение гражданской обороны в «Общую готовность», глава администрации города отдает распоря-

жение председателю эвакуационной комиссии города на развертывание и приведение в готовность эвакуационных органов. Время развертывания и приведения в 
готовность эвакуационных органов не должно превышать четырех часов.

III. Проведение эвакуации населения
3.1. Оповещение о проведении эвакуации
Эвакуационные мероприятия осуществляются по решению Президента РФ или Председателя Правительства РФ и в отдельных случаях, по решению Губернатора 

области с последующим докладом по подчиненности.
Полученное сообщение о проведении эвакуации, после проверки достоверности информации, оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы 

(далее – ЕДДС) города доводит его до главы администрации города, председателя городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (далее – КЧС и ОПБ), председателя эвакуационной комиссии города, начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный Владимирской области, начальников спасательных служб гражданской 
обороны (далее – ГО), руководителей организаций города.

Оповещение рабочих и служащих организаций производится дежурными диспетчерами организаций по указанию руководителей организаций.
На период эвакуации населения связь эвакуационной комиссии города с эвакуационными комиссиями Владимирской области и эвакуационными комиссиями 

организаций, расположенных на территории города, СЭП, ПЭП и начальниками групп управления на маршрутах эвакуации обеспечивается за счет использования 
сетей городских, междугородних линий связи и средств мобильной связи.

Обеспечение связи при проведении эвакуационных мероприятий возлагается на спасательную службу связи и оповещения ГО. Оповещение населения города 
осуществляется:

- через ЕДДС города по местным линиям связи с включением сирен;
- через радиоточки;
- по телевидению;
- с помощью других средств связи;
- с помощью машин оперативных служб, оснащенных громкоговорителями.
Основу организации связи и оповещения в городе составляет открытое акционерное общество «Городской узел связи г. Радужный», в состав которого входит:
- городская телефонная станция;
- радиоузел;
- аппаратура оповещения по сигналам ГО.
3.2. Порядок и сроки проведения эвакуации
Численность эвакуируемого населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 1840 человек – это граждане, попадающие в военное время в зону 

возможных опасностей, проживающие в первом квартале (в домах №№ 1, 2, 3, 13) и в девятом квартале (в домах №№ 4, 6, 8). Жители первого квартала эвакуиру-
ются через СЭП № 1, а девятого квартала– через СЭП № 2.

Эвакуация населения начинается не позднее 4-х часов после получения распоряжения на ее проведение, а завершается в срок до 12 часов после получения 
распоряжения на ее проведение. Эвакуация осуществляется двумя способами: автотранспортом и пешим порядком. Пешим порядком по двум маршрутам эвакуи-
руется 985 человек.

Автотранспортом (автобусами) по двум маршрутам вывозятся граждане, не способные передвигаться пешим порядком: беременные женщины, женщины с 
детьми до 14 лет, женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет, мало мобильные граждане.

На каждый СЭП выделяется от муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки» по три автобуса и тремя рейсами перевозят в безопасный 
район 855 человек.

Протяженность каждого из четырех маршрутов эвакуации (ЗАТО         г. Радужный Владимирской области – д. Буланово Собинского района) не превышает 5,2 км.
IV. Обеспечение эвакуации населения
4.1. Организация транспортного обеспечения
Организация транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий возлагается на спасательную службу автотранспортного обеспечения ГО города.
Основными задачами транспортного обеспечения являются:
– поддержание в постоянной готовности транспортных органов, сил и средств, привлекаемых для выполнения эвакуационных перевозок;
– максимальное использование возможностей всех видов транспорта и транспортных средств для организации выполнения эвакуационных перевозок в короткие 

сроки;
– проведение работ по специальной обработке транспортных средств и устройств;
– обеспечение устойчивой работы транспорта, организация ремонта транспортных средств, участвующих в выполнении эвакуационных перевозок;
– обеспечение непрерывности руководства и управления эвакуационными перевозками.
Для проведения эвакуации населения муниципального образования запланировано использование шести автобусов.
4.2. Организация дорожного обеспечения
Дорожное обеспечение действий сил и мероприятий ГО возлагается на спасательную дорожную службу и заключается в заблаговременной подготовке транс-

портных маршрутов к эвакуационным перевозкам.
Оно включает:
- ремонт и содержание в пригодном к эксплуатации состоянии полотна автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- разработку и осуществление мероприятий по техническому прикрытию автомобильных дорог в целях быстрейшей ликвидации разрушений и повреждений на 

них.
4.3. Организация обеспечения общественного порядка и регулирования движения на маршрутах эвакуации
Организация обеспечения общественного порядка и регулирования дорожного движения на маршрутах эвакуации возлагается на спасательную службу охраны 

общественного порядка ГО города, к основным задачам которой относятся:
– охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на эвакуационных объектах: СЭП, пункте посадки и высадки, на маршрутах эвакуации и в безопас-

ном районе;
– регулирование движения на внутригородских и загородных маршрутах эвакуации;
– обеспечение установленной очередности перевозок и режима допуска в город;
– борьба с преступностью;
– организация регистрации эвакуируемого населения и ведение адресно-справочной работы;
– участие в борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями потенциального противника и в других мероприятиях по обеспечению государственной 

безопасности;
– организация работы комиссий по выдаче специальных пропусков для транспорта, восстановлению водительских удостоверений лицам, лишенным их, а также 

по выдаче разрешений на перевозку людей лицам, имеющим водительские права с категорией не ниже «С».
4.4. Организация инженерной защиты
Организация инженерной защиты населения возлагается на спасательную службу инженерной защиты ГО города.
Для защиты эвакуируемого населения по сигналу «Воздушная тревога» находящееся на СЭП эвакуируемое население укрывается в ближайших укрытиях в соот-

ветствии с планами укрытия населения, находящегося на СЭП. Личный состав пеших колонн укрывается в складках местности.
4.5. Организация медицинского обеспечения
Организация медицинского обеспечения возлагается на спасательную медицинскую службу ГО города.
Медицинское обеспечение включает:
– организацию своевременного оказания медицинской помощи эвакуируемому населению на СЭП, пунктах посадки, маршрутах эвакуации, а также в районах 

высадки и размещения в безопасном районе;
– проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, предупреждение возникнове-

ния и распространения массовых инфекционных заболеваний.
На период проведения эвакуационных мероприятий на СЭП, пунктах посадки и высадки, на маршрутах эвакуации развертываются медицинские пункты с кругло-

суточным дежурством на них медицинских работников.
Для медицинского обеспечения населения в ходе эвакуации в состав колонн (автоколонн), включают одного–двух средних медицинских работников (из числа 

лиц, подлежащих эвакуации) или двух санитарных дружинниц, обеспеченных медицинским имуществом.
Медицинское обеспечение эвакуированного населения в безопасном районе осуществляется работниками государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный».

рАСЧеТ
возможностей безопасного района для эвакуации в особый период населения ЗАТО г. радужный владимирской области

Население ЗАТО г. Радужный Владимирской области в особый период эвакуируется в д. Буланово Собинского района на территорию федерального казенного 
предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга» СП-18 (далее – ФКП «ГЛП «Радуга» СП-18).

На территории безопасного района имеется 11 зданий, способных вместить 1840 человек. В летнее время возможно кратковременное размещение людей в 
палатках.

Безопасный район отвечает основным требованиям:
- обеспечивает безопасность населения от средств поражения, применяемых при ведении военных действий;
- обеспечивает необходимые условия для отдыха и жизни людей (по первоочередным видам жизнеобеспечения);
- соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Первоочередное обеспечение эвакуируемого населения в безопасном районе организуется через вновь созданную торговую сеть и возлагается на спасательные 

службы ГО:
- продовольственного и вещевого снабжения;
- коммунально – техническую.
Прием и размещение эвакуированных, их медицинское обслуживание, бытовое обслуживание и другие вопросы первоочередного жизнеобеспечения решаются в 

безопасном районе в соответствии с ранее заключенными договорами с руководителями организаций города, протокольными соглашениями.

НАЧАЛЬНИК мКУ «УГОЧС» ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ                                 А.И. прАЦОНЬ.

пОСТАНОвЛеНИе

приложение
к постановлению администрации  

ЗАТО г. радужный владимирской области
от «15» декабря 2016 г. № 1989

прОГрАммА   «Безопасный город» 
г. радужный  2016 год

пАСпОрТ   прОГрАммЫ

Наименование 
программы Программа «Безопасный город»

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Соисполнители 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства», Муниципальное казенное учреждение «Управление 
административными зданиями», Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный, Управление образования администрации ЗАТО г. 
Радужный 

Цели программы

- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучше-
ния координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования 
комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение  
и ликвидацию возможных угроз;

- контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлением действий 
информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интере-
сах муниципального образования;

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;
- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов.

Задачи программы

- сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в ЗАТО г. Радужный, получаемых из различных источников информации 
(систем мониторинга  
и контроля, оконечных устройств, дежурно-диспетчерских служб, голосовых и текстовых сообщений от населения и организаций);

- оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки;
- своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по предупреждению  

и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий (далее КСП);
- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления 
широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д.  
и комплекса средств автоматизации (далее КСА) муниципального и регионального уровней);

- создание единой информационно-коммуникационной платформы для территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, организаций-эксплуатантов/владельцев потенциально – опасных объектов, объектов массового 
пребывания людей и населения, ориентированной  
на формирование на муниципальном уровне единого информационного пространства органов управления, служб, учреждений и организа-
ций, уполномоченных на обеспечение безопасности в различных сферах производства и жизнедеятельности населения;

- формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления на основе ЕДДС  
как центрального органа управления этой системы  
и взаимодействующих с ней экстренных оперативных служб, городских дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-
спасательных служб  
и соответствующих дежурных служб организаций-эксплуатантов/владельцев потенциально-опасных объектов (далее ПОО), объектов с 
массовым пребыванием людей (далее ОМПЛ), расположенных или имеющих область ответственности на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области;

- формирование муниципального сегмента сети комплексного мониторинга состояния безопасности жизнедеятельности и передачи 
данных на базе многофункциональных комплексов мониторинга природно-техногенных угроз, ориентированной  
на идентификацию потенциальных точек уязвимости;

- оказание информационной поддержки соответствующим службам для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни и 
здоровью, уменьшения социально-экономического ущерба при чрезвычайных происшествиях и ЧС;

- информирование граждан о событиях и результатах реагирования служб и ведомств на КСП;
- прогнозирование, предупреждение и реагирование  

на угрозы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в соответствии с положениями Концепции построения и развития АПК 
«Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 03.12.2014 и Едиными требования-
ми к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014;

- обеспечение централизованной координации действий  
и контроля исполнения поручений органами местного самоуправления, коммерческими организациями  
и населением по комплексу задач, связанных  
с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения;

- обеспечение информационной безопасности в рамках единой информационно-коммуникационной платформы, предусматривающей 
создание нескольких контуров безопасности с различными правами доступа пользователей к информации и функциям АПК «Безопасный 
город», а также и ролями пользователей (групп пользователей), определяемых соответствующими нормативными актами.

Целевые индика-
торы и показатели 
программы

Показателями оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» по основным направлениям обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения и общественной безопасности являются:

1.Увеличение уровня оснащенности АПК «Безопасный город»;
2. Повышение оперативности служб экстренного реагирования;
3. Профилактика и повышение уровня готовности системы оповещения к выполнению задач;
4. Степень подготовки населения муниципального образования в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС;  
5. Снижение количества правонарушений, совершенных на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан;
6. Доля муниципальных предприятий и учреждений, имеющих паспорт антитеррористической защищенности.
7. Темп роста (снижения) количества пожаров;

Этапы и сроки реа-
лизации программы Мероприятия программы реализуются в период с 2017 по 2019 г.г.

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе 
по годам

Общие затраты на реализацию программы в 2017-2019 г.г. составят -  13728,911 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 4908,521 тыс. руб.
2018 г. – 4398,960 тыс. руб.
2019 г. – 4421,430  тыс. руб.

15.12.2016 Г.                                                              № _____1989_____

ОБ УТверЖдеНИИ прОГрАммЫ «БеЗОпАСНЫЙ ГОрОд

в целях повышения безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, 
а также стабилизации криминогенной обстановки в общественных местах, обеспечения безопасности жителей города от преступных пося-
гательств, в том числе террористической угрозы, повышения защищенности мест массового пребывания граждан, во исполнение Феде-
ральных законов  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от  
12.02.1998  № 28-ФЗ   «О гражданской обороне», от 21.12.1994  № 69-ФЗ     «О пожарной безопасности»,   постановлений   правитель-
ства   российской   Федерации    от 27.04.2000  № 979 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»,  руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

 
пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Безопасный город» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО  

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                    С.А. НАЙдУхОв

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 3 )



№ 9123   декабря  2016 г. -3-

Ожидаемые ре-
зультаты реализации 
программы

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий должна привести к следующим результатам:
- повышению уровня доверия населения к работе   органов местного самоуправления по обеспечению безопасности;
- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;
- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым пребыванием людей;
- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;
- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транс-

портных средств;
- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в 

жилом секторе;
- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общест-венного порядка во время пере-

движения кризисных групп (спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.);
- увеличению доли объектов инфраструктуры ЗАТО            г. Радужный Владимирской области, оборудованных инженерно - техническими 

средствами обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности;
- сокращению количества экстремистских прояв-лений;
- снижению количества коррупционных правона-рушений и уровня коррупции по опросам населения и представителей бизнеса;
- уменьшению числа пожаров и снижению уровня аварийности на объектах инфраструктуры ЗАТО                 г. Радужный Владимирской 

области и вызванных ими;
- оптимизации бюджетных затрат на обеспечение комплексной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-сокращению ежегодно количества преступлений, совершенных иногородними и иностранными гражданами.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения ее программными методами

Стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах, снижение  уровня уличной преступности, являются основными индикаторами состояния 
защищенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористиче-
ской угрозы, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним из приоритетов  деятельности администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. 

На профилактику правонарушений значительное влияние оказывает  установка и функционирование систем видеонаблюдения, которые позволяют контролиро-
вать обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий  
и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка  
и безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств правоохранительных органов и других служб и ведомств.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области до сих пор в полной мере не от-
вечает современным требованиям. 

Перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, МЧС России, отдела УФСБ России в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, городских коммунальных служб. Для повышения эффективности деятельности указанных ведомств необходимо применение 
современных информационных и технических средств, в том числе комплексных систем видеонаблюдения, экстренной связи, управления патрульными нарядами, 
систем распознавания номеров автомобилей и идентификации лиц.

Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 54 субъектах Российской Федерации.  
По данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось: рас-
крытие преступлений по ст.158 (кража), ст.161 (грабёж), ст.162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие 
разыскиваемых предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений.

В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика. Системы 
видеонаблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопас-
ности играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечи-
вающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности 
дорожного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения 
необходимо существенное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, служб экстренного реагирова-
ния современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

На сегодняшний момент единственным средством вызова служб экстренного реагирования остается телефон. Однако, как показывает практика, дозвониться 
с первого раза или получить полную поддержку и помощь по имеющимся общеизвестным номерам получается далеко не всегда. Наиболее часто такие ситуации 
происходят, когда обращение относится к более широкой области, чем сфера деятельности данной службы. Гражданин вынужден обращаться по дополнительным 
номерам, что требует дополнительного времени в ситуации, когда время может быть ограничено.

В сложившейся ситуации оказать серьезную поддержку могут современные информационные технологии. Уровень их развития  
в настоящее время позволяет создавать интеллектуальные, территориально распределенные межведомственные системы, позволяющие регистрировать, обраба-
тывать, хранить и анализировать значительные объемы информации, получаемые по электронным каналам от элементов (датчиков). Эти системы способствуют 
осуществлению эффективного контроля над обстановкой в городе и, таким образом, влияют на уровень безопасности. Основной эффект использования таких 
систем будет достигаться за счет интеграции двух факторов - наличия такой информации в реальном времени и возможностей информационных систем по 
автоматизированной обработке и анализу этих данных. При этом видеоинформация может дополняться телеметрической информацией с различных датчиков (в 
том числе охранная и пожарная сигнализация), контрольных устройств, таких, как пункты пропуска, и систем связи, аварийных вызовов 01, 02, 03, и других, что 
позволит получать более полную оценку каждой ситуации.

Проблема обеспечения эффективной работы по телефонным обращениям граждан решена организацией единого номера для обращения по всем экстренным 
ситуациям. Для этих целей в ЗАТО г. Радужный Владимирской области создается система единого номера «112».

Дополнительным средством связи с экстренными службами могут выступать такие технические средства, как терминалы «гражданин – полиция». Терминалы 
будут располагаться на определенных местах в легкой доступности и позволят путем нажатия кнопки связаться напрямую с оператором единой службы приема 
обращений.

Формирование технической инфраструктуры в рамках Программы обусловлено необходимостью обеспечения следующих функций:
1. Регистрация техническими средствами преступлений и аварий,  

а также факторов, указывающих на возможность их наступления.
2. Сбор полученной информации в электронном виде в единый ресурс для дальнейшей обработки.
3. Автоматизированный анализ полученной информации в режиме реального времени.
4. Незамедлительная передача информации в соответствующие службы экстренного реагирования в случае наступления определенного события.
5. Хранение полученной информации с возможностью поиска необходимой ее части и изучения ее в течение определенного времени  с момента события.
Указанные задачи должны решаться путем создания  и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является не-

обходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Выполнение мероприятий программы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в ЗАТО    г. 
Радужный Владимирской области.

Система позволяет осуществлять мониторинг, предоставлять оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивать контроль исполнения руководя-
щих указаний, дает в руки операторов системы, принимающих решения, эффективный инструмент управления силами  
и средствами городского  звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области подсистемы единой государственной системы РСЧС.

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме,  
так и в режимах повышенной готовности и режиме ЧС, особых условиях (во время проведения массовых мероприятий, при проведении антитеррористических и 
профилактических мероприятий).

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечива-
ется действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.

2. Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы,
 сроки и этапы ее реализации
АПК «Безопасный город» - совокупность КСА существующих  

и перспективных федеральных, региональных, муниципальных  
и объектовых автоматизированных систем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения  
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействую-
щих с ними автоматизированных систем в рамках единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Целями внедрения и развития АПК «Безопасный город» являются:
- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации 

деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение  
и ликвидацию возможных угроз;

- контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлением действий информационно-управляющих 
подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования;

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;
- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов;
Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
- информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями  и предприятиями, решающими задачи 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возмож-

ностей;
- внедрения единой интеграционной платформы, реализованной  

на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город»;
- обеспечения доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.
Базовым уровнем как построения и реализации АПК «Безопасный город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды, является муници-

пальное образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
АПК «Безопасный город» и его сегменты реализовываются на базе органа повседневного управления городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, которым является единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Радужный (далее ЕДДС).
Таким образом, АПК «Безопасный город» является инструментом ЕДДС и взаимодействующими с ним органами повседневного управления  

в сфере организации управления силами и средствами РСЧС муниципального уровня.
В рамках АПК «Безопасный город» комплексная информатизация процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными  

и региональными дежурно-диспетчерскими службами должна обеспечить: 
- своевременное представление главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и других заинтересованных органов местного самоуправления 

полной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий (далее - ЧСиП) на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей обоснованных и 
согласованных предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП;

- включение органа местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в 
процессы подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП  на муниципальном уровне;

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности и 
оптимизации выбора рационального варианта;

- многократность использования первичной информации, упорядочение потоков информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на 
основе их регулярной актуализации  по утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧСиП, сокращение общего времени  
на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;

- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонен-
тов АПК «Безопасный город».

АПК «Безопасный город ЗАТО г. Радужный Владимирской области должен решать следующие основные задачи:
- сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке  

в районе, получаемых из различных источников информации (систем мониторинга и контроля, оконечных устройств, ДДС, голосовых  
и текстовых сообщений от населения и организаций);

- оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки;
- своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСП;
- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств 
(видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и КСА муниципального и регионального уровней);

- создание единой информационно-коммуникационной платформы для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей и населения, ориентированной на формирование 
на муниципальном уровне единого информационного пространства органов управления, служб, учреждений и организаций, уполномоченных на обеспечение 
безопасности в различных сферах производства и жизнедеятельности населения;

- формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления на основе ЕДДС как центрального органа управления этой системы и взаимо-
действующих с ней экстренных оперативных служб, городских дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных служб и соответствующих 
дежурных служб организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей, расположенных или имеющих область ответственности на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- формирование муниципального сегмента сети комплексного мониторинга состояния безопасности жизнедеятельности и передачи данных на базе многофунк-
циональных комплексов мониторинга природно-техногенных угроз, ориентированной на идентификацию потенциальных точек уязвимости;

- оказание информационной поддержки соответствующим службам для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни  
и здоровью, уменьшения социально-экономического ущерба  
при чрезвычайных происшествиях и ЧС;

- информирование граждан о событиях и результатах реагирования служб и ведомств на КСП;
- прогнозирование, предупреждение и реагирование на угрозы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в соответствии  

с положениями Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 
03.12.2014г. и Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014г.;

- обеспечение централизованной координации действий и контроля исполнения поручений органами местного самоуправления, коммерческими организациями 
и населением по комплексу задач, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения;

- обеспечение информационной безопасности в рамках единой информационно-коммуникационной платформы, предусматривающей создание нескольких 
контуров безопасности с различными правами доступа пользователей к информации и функциям АПК «Безопасный город», а также и ролями пользователей (групп 
пользователей), определяемых соответствующими нормативными актами.

Прогноз конечных результатов программы, сроки  и этапы реализации программы
По предварительным оценкам реализация программных мероприятий должна привести к следующим результатам:
- повышению уровня доверия населения к работе   органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности;
- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;
- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым пребыванием людей;
- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;
- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транспортных средств;
- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;
- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных 

групп (спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.).
- увеличению доли объектов инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оборудованных инженерно - техническими средствами обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности;
- сокращению количества экстремистских проявлений;
- снижению количества коррупционных правонарушений и уровня коррупции по опросам населения и представителей бизнеса;
- уменьшению числа пожаров и снижению уровня аварийности на объектах инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области и вызванных ими;
- оптимизации бюджетных затрат на обеспечение комплексной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-сокращению ежегодно количества преступлений, совершенных иногородними и иностранными гражданами.

Целевые показатели (индикаторы) программы

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

Значение показателя 
(идикатора)

Отчет-ный год Теку-щий год Годы реализации 
Программы

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Увеличение уровня оснащенности АПК «Безопас-ный 

город». % - 10 30 50 70

2. Повышение оперативности служб экстрен-ного реагирова-
ния. % - 30 50 75 100

3. Профилактика и повышение уровня готовно-сти системы 
опо-вещения к вы-полнению задач. % - 100 100 100 100

4.
Степень подго-товки населения муниципального об-
разования в области граж-данской оборо-ны, защиты 

насе-ления и террито-рии от ЧС.  
% - 60 65 70 75

5.
Снижение коли-чества правона-рушений, совер-шенных 
на ули-цах, в местах массового пре-бывания и отды-ха 

граждан.
% - 100 90 80 70

6. Доля муници-пальных пред-приятий и учре-ждений, 
имею-щих паспорт антитеррористической защищен-ности. % - 90 100 100 100

7. Темп роста (сни-жения) коли-чества пожаров. % - 100 70 40 10

3. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы на 2017-2019 г.г. составляет в сумме 13728,911 тыс. руб. за счет собственных доходов.
Финансовое обеспечение мероприятий программы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.
Мероприятия программы
Перечень мероприятий программы представлен в приложении к программе.
Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы
При реализации настоящей программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий  

и показателей программы;
- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.
Ответственный исполнитель за реализацию программы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет 

в отдел экономики  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласованный с финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области отчет по формам согласно приложениям № 6,7,10 Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных 
программ, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.09.2016 г.  № 1476.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование 
программы

Срок
исполнения

Объем финанси-
рования

(тыс. руб.)
В том числе: Внебюджетные средства

Исполнители, соисполнители,
ответственные за реализацию

программы
Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные
трансферты Другие собственные доходы

1 2 3 4 5 6 7 9
Программа 

«Безопасный 
город» 

2017-2019

МКУ «УГОЧС», МКУ «КГМХ», 
МКУ «УАЗ», Комитет по куль-
туре и спорту,  Управление 

обра-зования.
Всего: 13728,911 13728,911
2017 г. 4908,521 4908,521
2018 г. 4398,960 4398,960
2019 г. 4421,430 4421,430

Начальник мКУ «УГОЧС» ЗАТО г. радужный владимирской области                            А.И. працонь.

          приложение № 2 
к постановлению 

администрации 
ЗАТО г. радужный 

владимирской области  
от «15»декабря  2016 г. № 1989                                                                                                  

4. перечень  мероприятий  программы 

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финан-

сирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполните-
ли - ответ-

ственные за 
реализацию 
мероприя-

тия

Ожидаемые результаты 
от реализации меро-

приятия
Субвен-

ции

Собственных доходов
внебюд-
жетные 

средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город»
Цель: Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характера, организации 
управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный
1. Задача: Внедрение системы предупреждения и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногеного характера, обеспечение 
пожарной безопасности
Мероприятия:

1.1. Абонентская плата за 
каналы  подключения  КТСО     
П-166 в единую систему опо-
вещения области (предостав-
ление в пользование 
аналогового внутризонового 
канала связи (ТЧ))

«Перспективное раз-
витие и совершенство-
вание гражданской 
обороны, защита 
населения и  
территории, обе-
спечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах  
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области» 

2017 93,600 93,600 МКУ  
«УГОЧС»

Обеспечение устойчи-
вой связи и системы 

оповещения при угрозе 
(возникновении) ЧС

2018 93,600 93,600 МКУ  
«УГОЧС»

2019 93,600 93,600 МКУ  
«УГОЧС»

1.2. Создание рабочего проек-
та «Система обеспечения вы-
зова оперативных служб через 
единый номер «112» на базе 
ЕДДС ЗАТО г. Радужный»

«Перспективное раз-
витие и совершенство-
вание гражданской 
обороны, защита 
населения и  
территории, обе-
спечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах  
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области» 

2017 10,000 10,000 МКУ  
«УГОЧС»

325,769 325,769 МКУ «ГКМХ»

Повышается готовность  
к защите населения 

и территории ЗАТО г. 
Радужный от чрезвы-
чайных ситуаций при-

родного и техногенного 
характера

2018 10,000 10,000 МКУ  
«УГОЧС»

2019 10,000  10,000 МКУ  
«УГОЧС»

( НАЧАЛО НА СТр.2)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 4)
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1.2.1.Оказание услуг местной 
телефонной связи (ЧС  пря-
мые провода -2, канал ТЧ) 

«Перспективное раз-
витие и совершенство-
вание гражданской 
обороны, защита 
населения и  
территории, обе-
спечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах  
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области» 

2017 6,000 6,000 МКУ  
«УГОЧС»

2018 6,000 6,000 МКУ  
«УГОЧС»

2019 6,000 6,000 МКУ  
«УГОЧС»

1.3. Развитие и поддержание 
в рабочем состоянии системы 
оповещения населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области и аппаратуры связи 
(Приобретение запас-ного 
прибора «Каскад-14» на слу-
чай выхода из строя системы 
связи на ЕДДС, и ремонт уже 
имеющегося).

«Перспективное раз-
витие и совершенство-
вание гражданской 
обороны, защита 
населения и  
территории, обе-
спечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах  
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области» 

2017 100,00 100,00 МКУ  
«УГОЧС»

2018 15,000 15,000 МКУ  
«УГОЧС»

2019 15,000 15,000 МКУ  
«УГОЧС»

2.1Формирование пакета 
документов для получения 
субсидий для построения 
(развития) АПК «Безопасный 
город» на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области и представления в ГУ 
МЧС России по Владимирской 
области

2017 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2019 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ» Обеспечение безопас-
ности населения на 
улицах города, во 
дворах и в местах 

массового скопления 
людей

2.2. Техническое оснащение 
пункта управления АПК 
«Безопасный город» средства-
ми управления, связи  
и оповещения. 

2017 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2019 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2.3. Разработка технического 
проекта АПК «Безопасный 
город» на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

2017 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2019 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

Техническое обслуживание 
системы видеонаблюдения 
учреждений культуры и спорта 

«Культура и спорт ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области»

2017 130,000 130,000
Комитет по 
культуре и 

спорту

Обеспечение безопас-
ности населения в 

учреждениях культуры 
и в местах массового 

скопления людей

2018 130,000 130,000
Комитет по 
культуре и 

спорту

2019 130,000 130,000
Комитет по 
культуре и 

спорту

Обслуживание пожарно-
охранной сигнализации учреж-
дений культуры и спорта 

«Культура и спорт ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области»

2017 326,000 326,000
Комитет по 
культуре и 

спорту

2018 326,000 326,000
Комитет по 
культуре и 

спорту

2019 326,000 326,000
Комитет по 
культуре и 

спорту
Техническое обслуживание 
технических средств охраны 
(пожарная сигнализация д. 55 
здание администрации)

«Развитие муниципаль-
ной службы и органов 
управления ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области «

2017 190,000 190,000 МКУ «УАЗ»
2018 190,000 190,000 МКУ «УАЗ»

2019 190,000 190,000 МКУ «УАЗ»

Обслуживание средств 
охранной сигнализации  зд. 
Администрации (кабинет 
главы, спец.архив, тревожная 
кнопка)

«Развитие муниципаль-
ной службы и органов 
управления ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области «

2017 29,000 29,000 МКУ «УАЗ»
2018 29,000 29,000 МКУ «УАЗ»

2019 29,000 29,000 МКУ «УАЗ»

Расходы на содержание КПП 
1 (обслуживание системы 
пожарной сигнализации, 
эксплуатационные расходы 
на обслуживание и вывоз 
мусора )

«Развитие муниципаль-
ной службы и органов 
управления ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области «

2017 36,000 36,000 МКУ «УАЗ»
2018 36,000 36,000 МКУ «УАЗ»

2019 36,000 36,000 МКУ «УАЗ»

Расходы на содержание 
КПП 2 (обслуживание 
и установка пожарной 
сигнализации, обслуживание 
канализации, обслуживание 
видеонаблюдения, работы по 
телефонизации, приобретение 
жидкости для биотуалета, 
приобретение мебели, 
бытовой техники,установка 
шлагбаума)

«Развитие муниципаль-
ной службы и органов 
управления ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области «

2017 219,302 219,302 МКУ «УАЗ»
2018 99,000 99,000 МКУ «УАЗ»

2019 99,000 99,000 МКУ «УАЗ»

Техническое обслуживание и 
регламентно- профилактиче-
ский ремонт систем пожарной 
сигнализации образователь-
ных учреждений 

«Развитие образования 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области»

2017 1067,200 1067,200 Управление 
образования

Обеспечение безопас-
ности воспитанников  и 
персонала образова-
тельных учреждений

2018 1067,200 1067,200 Управление 
образования

2019 1067,200 1067,200 Управление 
образования

Техническое обслуживание и 
регламентно- профилактиче-
ский ремонт систем видеона-
блюдения образовательных 
учреждений 

«Развитие образования 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области»

2017 1897,300 1897,300 Управление 
образования

2018 1897,300 1897,300 Управление 
образования

2019 1897,300 1897,300 Управление 
образования

4.1.Охрана узла водо-
проводных сооружений 3 
подъема (УВС-III подъема) 
и сооружениий 30,1,14 (ко-
тельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), 
подстанциип ТП 110/10 с 
применением тревожной 
сигнализации

подпрограмма  «Раз-
витие жилищно-
коммунального комплек-
са ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 247,000 247,000 МКУ «ГКМХ»

Обеспечение безопас-
ности населения и 

повышение антитерро-
ристической защищен-
ности территории ЗАТО 

г. Радужный

2018 258,10 258,10 МКУ «ГКМХ»

2019 269,70 269,70 МКУ «ГКМХ»

4.2.Обслуживание  городской  
системы видеонаблюдения и 
системы видеонаблюдения в 
здании администрации

подпрограмма  «Раз-
витие жилищно-
коммунального комплек-
са ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 100,00 100,00 МКУ «ГКМХ»
2018 104,50 104,50 МКУ «ГКМХ»

2019 109,20 109,20 МКУ «ГКМХ»

4.3.Услуги по предоставлению 
информации государственного 
учреждения «Владимирский 
областной центр по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды»

подпрограмма  «Раз-
витие жилищно-
коммунального комплек-
са ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 100,00 100,00 МКУ «ГКМХ»

Обеспечение безопас-
ности населения на 
улицах города, во 
дворах и в местах 

массового скопления 
людей

2018 104,50 104,50 МКУ «ГКМХ»

2019 109,20 109,20 МКУ «ГКМХ»

4.4. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп 
населению

подпрограмма  «Раз-
витие жилищно-
коммунального комплек-
са ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2017 31,35 31,35 МКУ «ГКМХ»
2018 32,76 32,76 МКУ «ГКМХ»

2019 34,23 34,23 МКУ «ГКМХ»

2.4. Проведение госу-
дарственной экспертизы 
технического проекта АПК 
«Безопасный город» 

2017 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2019 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2.5. Проведение обучения 
персонала АПК «Безопасный 
город» на базе ГБОУ ДО «УМЦ 
по гражданской обороне и 
чрезвы- чайным ситуациям  
Владимирской области»

2017 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2019 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2.6. Приобретение и установка 
видеостены для вывода 
сложного высокодетализиро-
ванного изображения.

2017 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2019 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2.7. Закупка, установка и 
обслуживание видеокамер с 
последующим выводом видео-
сигнала на ЕДДС города

2017 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2019 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2.8. Обустройство и оснаще-
ние поста метеорологического  
мониторинга

2017 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
Прием и передача 

данных о параметрах 
окружающей среды 
подсистемам АПК 

«Безопасный город»

2018 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2019 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2.9. Развитие системы 
экстренного голосового опо-
вещения населения (закупка, 
установка и обслуживание 
громкоговорителей)  

2017 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ» Информирование и 
оповещение населения 

на улицах города, 
во дворах и местах 

массового скопления 
людей

2018 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2019 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2.10. Проведение приёмочных 
испытаний, ввод в экс-
плуатацию АПК «Безопасный 
город»  на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области 

2017 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2018 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2019 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

ИТОГО по Программе всего, в 
том числе: 13728,911 13728,911
2017 4908,521 4908,521
2018 4398,960 4398,960
2019 4421,430 4421,430

15.12.2016                                                            № 1988

         О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУЮ прОГрАммУ «ОхрАНА ОКрУЖАЮщеЙ СредЫ 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОдЫ»

 
в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. радужный владимир-

ской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 30.09.2013 
года № 1386, и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный вла-
димирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 года № 1386 «Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» (в редакции от 12.10.2016 г. № 1591), в части отдельных мероприятий 2016 года и их объемов 
финансирования:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы цифры «25089,49243» и «5396,3411» 
заменить соответственно на цифры «24678,53437» и «4985,38304».

1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению №1.
1.3. В подпрограмме «Городские леса на 2014-2016 годы»:
1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы и разделе «Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы» цифры «1433,43241» и «582,3151» заменить соответственно на цифры «1425,16177» и «574,04446».
1.3.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.4. В подпрограмме «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»:
1.4.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы и разделе «Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы» цифры «23656,06002» и «4814,026» заменить соответственно на цифры «23253,3726» и «4411,33858».
1.4.2. Мероприятия подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 3.
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 официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

  ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                           С. А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

приложение  № 1
к  постановлению администрации ЗАТО г. радуж-

ный владимирской области
от 15.12.2016  № 1988

ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения 

год 

Объем финан-
сирования, тыс. 

руб.

В том числе за счет средств
Исполнители- 
ответственные 
за реализацию 

программы, под-
программы 

собственных доходов
Внебюд-
жетных 

источни-
ков, тыс. 

руб.

Субсидии и  
иные меж-
бюджетные 

транс-
ферты, тыс. 

руб.

другие собствен-
ные доходы, тыс. 

руб.

1 2 3 4 6 7 8
Программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

2014 8440,18826 8440,18826                           
МКУ «ГКМХ»,             

МКУ «Дорожник»
2015 11252,96307 11252,96307
2016 4985,38304 4985,38304

ИТОГО по Программе 24678,53437 24678,53437
Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2014-2016»

2014 541,993 541,993 МКУ «ГКМХ»,             
МКУ «Дорожник»   

«КУМИ»
2015 309,12431 309,12431
2016 574,04446 574,04446

ИТОГО по Подпрограмме 1425,16177 0 1425,16177
Подпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный владимирской области на 
2014-2016 годы»

2014 7898,19526 7898,19526                             
МКУ «ГКМХ»,             

МКУ «Дорожник»
2015 10943,83876 10943,83876
2016 4411,33858 4411,33858

ИТОГО по Подпрограмме 23253,3726 0 23253,3726

И. В. Лушникова, 3-42-95

приложение  № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный владимирской области

от 15.12.2016 № 1988

 перечень мероприятий подпрограммы «Городские леса ЗАТО г.радужный владимирской области на 2014-2016»

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем фи-
нансирования

В том числе за счет средств

Исполнители- 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели оценки 
эффективности (количественные и 
качественные)

собственных доходов

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

Субсидии 
и  иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

другие 
собственные 

доходы

Охрана лесов и водных источников
Цель : Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и недревесной продукции, и 
как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и неистощительного лесопользования.
Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

Задачи:

-  Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.
- Воспроизводство ресурсного потенциала лесов через заготовку семенного фонда, выращивание посадочного материала, создание лесных культур, содействие 
естественному возобновлению.
-  Охрана лесов от пожаров, обеспечение оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, проведение предупредительных (профилактических) противопо-
жарных мероприятий, укрепление материальной базы пожаротушения лесхозов.
- Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения.

1. Обустройство зон санитарной охраны 
выхода подземных вод (родники).

2014 241,993 241,993 МКУ «До-
рожник»

Очистка территорий прилегающих к род-
никам от бытового мусора, обустройство 
прилегающих территорий.

2015 90,91 90,91
2016 0,00 0,00

2. Гигиеническая экспертиза воды
2014 31,43426 31,43426

МКУ «ГКМХ»
Контроль качества воды открытых источ-
ников, выявление проблемы загрязнения 
прилегающих территорий

2015 18,3018 18,3018
2016 26,72936 26,72936

3. Обустройство существующих противопо-
жарных водоемов и подъездных путей к ним

2014 0 0 МКУ «До-
рожник»,  МКУ 

«ГКМХ»

Повышение эффективности использова-
ния средств водного пожаротушения

2015 0 0
2016 0 0

4. Уборка сухостойной и ветровальной дре-
весины в парковой зоне и застроенной части 
города (1, 3, 9, 10 кварталы)

2014 268,56574 268,56574
МКУ «До-

рожник»,  МКУ 
«ГКМХ»

Повышение  комфортности пребывания 
в парке, очистка от мусора, ликвидация 
навалов мусора в местах массового 
отдыха горожан

2015 199,91251 199,91251

2016 0

5. Лесозащитные работы (лесопатологиче-
ский мониторинг, изготовление гнездовий, 
огораживание муравейников, устройство 
кормушек для птиц). Создание новых и 
обновление существующих минерализо-
ванных полос по кромке лесного массива, 
примыкающего к застроенной части 1, 3, 
9, 10, 7/1, 7/2 кварталов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2014 0 0

МКУ «До-
рожник»,  МКУ 

«ГКМХ»

Снижение угрозы уничтожения огнем 
населенных пунктов путем локализации 
лесных горючих материалов от над-
вигающейся горящей кромки лесного 
пожара

2015 0 0

2016 0 0

6. Лесоустройство городских лесов

2014 0 0
КУМИ,  МКУ 

«ГКМХ

Создание условий для рационального и 
интенсивного использования лесов при 
сохранении их экологических функций и 
биологического разнообразия

2015 0 0

2016 220,59185 220,59185

7. Государственный кадастровый учет 
городских лесов

2014 0 0 КУМИ,  МКУ 
«ГКМХ

Получение актуализированной информа-
ции о лесных ресурсах2015 0 0

2016 159,63158 159,63158
8.Разработка лесохозяйственного регламента 
городских лесов

2014 0 0 КУМИ,  МКУ 
«ГКМХ

Обеспечения соблюдения требований 
законодательства в сфере лесных 
отношений

2015 0 0
2016 167,09167 167,09167

Всего на 2014-2016 года: 2014-
2016 1425,16177 0 1425,16177 0 1733,80083

в том числе 2014 541,993 0 541,993 0
2015 309,12431 0 309,12431 0
2016 574,04446 0 574,04446 0

( НАЧАЛО НА СТр. 3)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 5 )



№ 9123   декабря  2016 г. -5-

16.12.2016                                                                                                № 2022

  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 постановлением администрации ЗАТО г. ра-
дужный владимирской области  от 30.09.2013 г.   № 1383  (в редакции от 12.10.2016 г. № 1573),  в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  
положением «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденным постановлением  адми-
нистрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 26.09.2014 № 1289,  руководствуясь  статьёй 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛеНИе

приложение  № 3
к  постановлению администрации ЗАТО г. 

радужный владимирской области
от 15.12.2016  № 1988

 перечень мероприятий подпргораммы «Отходы ЗАТО г. радужный владимирской области на  2014 – 2016 годы»

Наименование мероприятия
Срок ис-

полнения, 
год 

Объем 
финанси-
рования,                          
тыс. руб.

В том числе за счет средств
Исполнители- от-

ветственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели оценки 
эффективности (количественные 

и качественные)

собственных доходов
Внебюд-
жетных 

источников, 
тыс. руб. 

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 

тыс. руб. 

Другие 
собственные 
доходы, тыс. 

руб. 
1.Ликвидация несанкционированных свалок
Цель : обеспечение благоприятной окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задачи: 
 -Сохранение природных ландшафтов,  используемых для массового отдыха;
- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- Выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной  деятельности требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.

1.1. Определение мест несанкционирован-
ных свалок

2014

МКУ «ГКМХ»

Определение мест  несанкцио-
нированных свалок с целью их 
ликвидации, определение лиц, 

ответственных за возникновение 
свалки, привлечение их к от-

ветственности.

2015

2016

1.2. Ликвидация несанкционированных 
свалок (вывоз мусора с несанкционирован-
ных свалок)

2014

27 27
МКУ «Дорожник», 

Председатели 
ГСК, БСК

Ликвидация выявленных не-
санкционированных свалок на 
территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

51,223 51,223
МКУ «ГКМХ»,      

Председатели 
ГСК, БСК

2015

0 0
МКУ «Дорожник», 

Председатели 
ГСК, БСК

0 0
МКУ «ГКМХ»,      

Председатели 
ГСК, БСК

2016

27 27
МКУ «Дорожник», 

Председатели 
ГСК, БСК

0 0
МКУ «ГКМХ»,      

Председатели 
ГСК, БСК

1.3. Работа с организациями, предприятия-
ми, предпринимателями и с владельцами 
индивидуальных домов (7 квартал) по 
заключению договоров на вывоз ТБО

2014

МУП «ЖКХ»
Контроль за вывозом мусора 
с территорий, ИП и частного 

сектора

2015

2016

1.4. Очистка и поддержание чистоты 
охранной зоны и противопожарного рва 
на несанкционированной свалке ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

2014

МКУ «ГКМХ»,    
МУП ЖКХ

Ограничение распространения 
несанкционированной свалки 

ЗАТО г. Радужный Владимирской 
оьласти на прилегающие 

территории 

2015

2016

1.5.Строительство полигона твердых 
бытовых отходов

2014 7819,97226 7819,97226
МКУ «ГКМХ»

Контроль над появлением новых 
и учет существующих источников 

загрязнения
2015 7290 7290
2016 0 0

1.6. Усиление муниципального контроля
1.6.1. Комплексная инвентаризация хозяй-
ствующих субъектов - природопользовате-
лей, источников негативного воздействия

2014
  МКУ «ГКМХ»

Контроль над появлением новых 
и учет существующих источников 

загрязнения
2015
2016

1.6.2. Проверка организаций и предприятий 
на предмет наличия документации по раз-
работке нормативов образования отходов 
производства

2014

МКУ «ГКМХ»
Контроль платы за негативное 
воздействие на окружающую 

среду

2015

2016

1.6.3. Контроль за получением разрешений 
на размещение, прием, передачу и 
использование отходов производства и 
потребления

2014

МКУ «ГКМХ»
Проверка соответствия деятель-

ности предприятий законода-
тельству РФ

2015

2016

1.6.4. Проверки исполнения реализации  
разделов по охране окружающей среды 
проектной документации

2014

МКУ «ГКМХ»

Реализация природо- и ресур-
сосберегающих мероприятий, 
предотвращение загрязнения 

окружающей среды

2015

2016

1.6.5. Проверки требований соблюдения 
природоохранного законодательства при 
эксплуатации производственных объектов

2014
МКУ «ГКМХ»

Предотвращение нарушений за-
конодательства при эксплуатации 

производственных объектов
2015
2016

1.6.6. Формирование базы данных 
плательщиков за негативное воздействие на 
окружающую среду

2014

МКУ «ГКМХ»

Учет количества загрязнителей 
окружающей среды, планиро-
вание поступления денежных 

средств от платы за негативное 
воздействие на окружающую 

среду

2015

2016

2.Содержание полигона твердых бытовых отходов
Цель: Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Задача:   Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов

2.1. Организация раздельного сбора 
отходов

2014 0 0 МКУ «ГКМХ»,  МКУ 
«Дорожник»,   МУП 

«ЖКХ»

Соблюдение экологических, 
санитарных и иных требований 
в области окружающей среды и 

здоровья человека

2015 0 0

2016 0 0

2.2.Заработная плата
2014 0 0

МКУ «Дорожник»

Соблюдение экологических, 
санитарных и иных требований 
в области окружающей среды и 

здоровья человека 

2015 820,23300 820,23300
2016 1163,34000 1163,34000

2.3. Начисления на выплаты по оплате труда
2014 0,00000 0,00000

МКУ «Дорожник»2015 247,71040 247,71040
2016 351,32900 351,32900

2.4. Транспортные услуги
2014 0,00000 0,00000

МКУ «Дорожник»2015 0,00000 0,00000
2016 0,00000 0,00000

2.5. Командировочные расходы
2014 0,00000 0,00000

МКУ «Дорожник»2015 6,08800 6,08800
2016 23,10000 23,10000

2.6.Коммунальные услуги
2014 0,00000 0,00000

МКУ «Дорожник»2015 24,15000 24,15000
2016 82,67140 82,67140

2.7. Работы и услуги по содержанию 
имущества

2014 0,00000 0,00000
МКУ «Дорожник»2015 3,40000 3,40000

2016 28,00000 28,00000

2.8.Прочие работы, услуги
2014 0,00000 0,00000

МКУ «Дорожник»2015 190,13580 190,13580
2016 120,76648 120,76648

2.9.Уплата налога на имущество органи-
зацией 

2014 0,00000 0,00000
МКУ «Дорожник»2015 1599,70625 1599,70625

2016 1174,10618 1174,10618

2.10.  Уплата земельного налога
2014 0,00000 0,00000

МКУ «Дорожник»2015 0,00000 0,00000
2016 0,12400 0,12400

2.11.Прочие расходы, в т.ч. налог на 
транспорт

2014 0,00000 0,00000
МКУ «Дорожник»2015 18,15000 18,15000

2016 26,45000 26,45000
2.12.Увеличение стоимости основных 
средств

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

2016 0,00000 0,00000
2.13.Увеличение стоимости материальных 
запасов

2014 0,00000 0,00000
МКУ «Дорожник»2015 744,26531 744,26531

2016 1165,97066 1165,97066
2.14. Экспертиза проекта нормативов 
предельно допустимых выбрасов загряз-
няющих веществ в атмосферу (ПДВ)

2016 32,48186 32,48186 МКУ «Дорожник»

2.15. Экологический мониторинг состояния 
окружающей среды полигона ТБО 2016 108,99900 108,99900 МКУ «Дорожник»
2.16. Бурение технологической скважины  
для водоснабжения  полигона твердых 
бытовых отходов  

2016 107,00000 107,00000 МКУ «Дорожник»

Всего по  пункту 2 2014-
2016 8038,17734 8038,17734

в том числе 
2014 0,00000 0,00000
2015 3653,83876 3653,83876
2016 4384,33858 4384,33858

Итого по подпрограмме 2014-
2016 23253,37260 0,00000 23253,37260 0,00000

в том числе: 2014 7898,19526 0,00000 7898,19526 0,00000
2015 10943,83876 0,00000 10943,83876 0,00000
2016 4411,33858 0,00000 4411,33858 0,00000

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Внести   следующие     изменения    в     муниципальную         программу  «Реформирование и модернизация жилищно- коммунального комплекса ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области  от 30.09.2013 
г.   № 1383 (в редакции от 12.10.2016 г. №  1573) в части объемов финансирования мероприятий  2016 года :

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы, цифры  «122193,64830», «38700,00187» заменить, 
соответственно, на цифры «122099,53460», «38605,88817».

1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на период 2014-2016г.г.» изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.3. В   подпрограмме       «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы, цифры  «121178,23507» и  «38190,76472»  

заменить, соответственно, на цифры «120977,38093» и  «37989,91058».
1.3.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3.3. Внести изменения в части финансирования мероприятий 2016 года согласно приложению № 3.
1.4. В подпрограмме «Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный» :
1.4.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы, и в разделе «Ресурсное обеспечение реали-

зации подпрограммы» цифры  «1015,41324»» и  «509,23715»  заменить, соответственно, на цифры «1122,15367» и  «615,97759».
1.4.2. Перечень мероприятий подпрограммы  "Ведомственная программа «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный» согласно приложению № 4.
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 Владимирской 

области «Радуга - информ».

 ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                            С. А. НАЙдУхОв

приложение № 1 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. радужный владимирской области
от 16.12.2016 № 2022

 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:
Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соисполнители,  
ответственные  
за реализацию  

программы

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-

бюджетные, 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Программа «Реформирование и модернизация жилищно-

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

МКУ ГКМХ

2 Всего: 2014-2016 122 099,53460 2 021,70556 120 077,82904

3 в том числе по годам:
2014 43 499,41059 2 021,70556 41 477,70503
2015 39 994,23584 0,00 39 994,23584
2016 38 605,88817 0,00 38 605,88817

4

5
Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на период 2014-2016г.г.»  
МКУ ГКМХ

6 Всего 2014-2016 120 977,38093 2 021,70556 118 955,67537

7 в том числе по годам:
2014 43 499,41059 2021,70556 41477,70503
2015 39 488,05976 39488,05976
2016 37 989,91058 37989,91058

8

9

Подпрограмма «Ведомственная программа «Строительный 
контроль при выполнении работ по капитальному ремонту  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории ЗАТО г. Радужный»

МКУ ГКМХ

10 Всего 2014-2016 1122,15367 0,00 1122,15367

11 в том числе по годам:
2014 0 0,00 0,00
2015 506,17608 0,00 506,17608
2016 615,97759 0,00 615,97759

О.И. Будалова
3-42-95

приложение № 2
к постановлению  администрации

 ЗАТО г. радужный владимирской области
от        12/16/2016 № 2022

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

№ 
п/п Наименование программы

Срок  
исполнения 

(год)

Объем финан-
сирования,     
(тыс. руб.)

В том числе:
Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соисполнители,  
ответственные  
за реализацию  

программы

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-

бюджетные, 
трансферты

Другие 
собственные 

доходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области»  
МКУ ГКМХ

Всего 2014-2016 120 977,38093 2 021,70556 118 955,67537

в том числе по годам:
2014 43 499,41059 2 021,70556 41 477,70503
2015 39 488,05976 0,00 39 488,05976
2016 37 989,91058 0,00 37 989,91058

О.И. Будалова
3-42-95

приложение № 3 
к постановлению  администрации ЗАТО г. радужный  владимирской области от 16.12.2016 № 

2022
перечень мероприятий 

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

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
(год)

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе:
Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  

(количественные  
или качественные 

показатели)

Суб-
венции 

Собственных доходов
Внебюд-
жетные 

средства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие 
собственные 

доходы

1. Модернизация объектов жилого фонда

Снижение 
уровня износа 

объектов жилищ-
ного комплекса 
и коммунальной 
инфраструктуры 

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  жилого фонда

1.1.1. Содержание,обслуживание, текущий ремонт 
и поверка существующих узлов учета теплоэнергии 
и воды в многоквартирных  домах

2014 3820,05800 3820,05800
МКУ «ГКМХ»2015 3762,75713 3762,75713

2016 3165,00000 3165,00000

1.1.2.Обслуживание системы пожарной сигнализа-
ции в муниципальных общежитиях

2014 194,76300 194,76300
МКУ «ГКМХ»2015 169,92000 169,92000

2016 90,00000 90,00000

1.1.3. Техническая диагностика лифтов в много-
квартирных домах 

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

2016 360,00000 360,00000

1.1.4. Замена огнетушителей в муниципальных 
общежитиях

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

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

2014 4253,10100 4253,10100
2015 4184,67713 4184,67713
2016 3615,00000 3615,00000

2014-2016 12052,77813 12052,77813
1.2.Ремонт объектов жилого фонда

1.2.1.Капитальный ремонт узлов учета тепловой 
энергии и воды в многоквар- тирных домах (замена 
преобразователей расхода ДРК-ВМ и тепловы-
числителя)

2014 498,00000 498,00000

МКУ «ГКМХ»

2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

( НАЧАЛО НА СТр.4)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 6)
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1.2.2.Капитальный ремонт лифтов в многоквар-
тирных домах

2014 556,95869 556,95869
МКУ «ГКМХ»2015 96,40000 96,40000

2016 73,60800 73,60800

1.2.3.Ремонт ступеней лестничных маршей в 
муниципальном общежитии №3

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

2016 0,00000 0,00000

1.2.4.Взносы на ремонт  общего имущества много-
квартирных домов в части муниципального жилья  

2014 2057,99130 2057,99130
МКУ «ГКМХ»2015 2500,00000 2500,00000

2016 2521,00000 2521,00000
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 муниципальном обще-
житии №2 (9 квартал, дом 6/2, блок № 310) 2015 60,00000 60,00000

Замена балконных блоков в муниципальном обще-
житии №2 (9 квартал, д. 6/1, д. 6/2) 2016 309,00000 309,00000

1.2.6. Замена дверного блока  входного 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 вахтера в общежитии № 2, 
расположенном по адресу   квартал 9, дом 6. Изго-
товление технических паспортов жилых помещений

2014 427,69600 427,69600

МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

1.2.8.Пристройка  балкона по адресу: квартал 3, 
дом 9, квартира №3   ( вдове 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 многоквартирно-
го дома  21 3 квартала (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 много- квартирного 
дома № 17 3 квартала (устройство фановых труб  
на скатной 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, рас-
положенного 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 и ремонт  электроплит  в муници-
пальных жилых помещениях                 (2014г:1-31-
5, 2016г:9-4-141, 9-8-412)

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

2016 14,55200 14,55200

1.2.14.Ремонт стояков ГВС, ХВС, отопления  в 
муниципальных помещениях

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

2016 97,43000 97,43000

1.2.15. Ремонт (замена) умывальника в муници-
апльной  квартире , раположенной 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

1.2.16. Ремонт крыльца входа в городской архив и    
Совет ветеранов (козырек, крыльцо, поручень)

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 40,68700 40,68700

2016 0,00000 0,00000

1.2.17. Ремонт тамбуров входа в городской архив 
и совет ветеранов (общестроительные работы, 
осветительная часть)

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 51,45800 51,45800

2016 0,00000 0,00000
1.2.18. Ремонт балконных плит многоквартирных 
жилых домов; усиление и утепление торцевой  
стены  (с южной стороны) многоквартирного дома  
№11  3 квартала и ремонт межпанельных швов 
тех. этажа

2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 830,37346 830,37346

2016 0,00000 0,00000

1.2.19. Монтаж металлической перегородки в 
коридоре по адресу: 9 квартал, дом 4  ( 1 этаж 
общежития №1 у помещений кафе «Радужное»)

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 7,79862 7,79862

2016 0,00000 0,00000

1.2.20. Ремонт  муниципальных помещений в  
муниципальных общежитиях 

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 491,67593 491,67593

2016 0,00000 0,00000
1.2.21.Работы в многоквартирном доме №1 кварта-
ла 3:                                             -  зашивка стояков 
калализации и сетей горячего водоснабжения 
гипсокартоном;         -  работы по наладке автома-
тически запирающихся  (АЗУ) дверей (домофонов).

2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 44,72000 44,72000

2016 0,00000 0,00000

1.2.22. Ремонтные работы по восстановлению 
связи радиовещания на крышах многоквартирных 
домов

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 75,52300 75,52300

2016 0,00000 0,00000

1.2.23. Разработка ПИР на ремонт вентиляции в 
общежитии №3

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 94,19000 94,19000

2016 0,00000 0,00000

1.2.24.Ремонт муниципальной квартиры по адресу: 
квартал 1, дом 36, кв.49 (для предоставления по 
договору социального найма многодетной семье).

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 614,25780 614,25780

2016 0,00000 0,00000

1.2.25. Работы по первичному пуску газа в газовое 
оборудование вновь введённого многоквартирного 
дома№1  квартала 3

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 24,67500 24,67500

2016 0,00000 0,00000

1.2.26. Замена газовых плит в муниципальных 
квартирах

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

2016 205,00000 205,00000

1.2.27. Ремонт  крыльца  входа в муниципальном 
общежитии по адресу: 9 квартал, дом 4 (правое 
крыло)

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

2016 82,75400 82,75400

1.2.28. Ремонт комнат для приезжих по адресу: 9 
квартал, дом 4 (ремонт потолка, замена окон)

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

2016 210,00000 210,00000

Итого по пункту 1.2.
2014 4779,53499 4779,53499
2015 4931,75881 4931,75881
2016 3513,34400 3513,34400

2014-2016 13224,63780 13224,63780
Итого  по пункту 1

2014 9032,63599 9032,63599
2015 9116,43594 9116,43594
2016 7128,34400 7128,34400

2014-2016 25277,41593 25277,41593

2. Модернизация объектов коммунального 
хозяйства

Повышение 
качества и 

доступности 
предоставляемых 

коммунальных 
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 текущий ремонт 
пунктов разбора питьевой воды, установленных в 
1 и 3 кварталах

2014 330,00000 330,00000
МКУ «ГКМХ»2015 349,00000 349,00000

2016 0,00000 0,00000

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

2014 303,30000 303,30000
МКУ «ГКМХ»2015 311,60556 311,60556

2016 0,00000 0,00000

2.3. Средства для внесения ЗАО «Радугаэнерго» 
платы за потребление энергоресурсов объектами 
:                                          - многоквартирный дом 
№1  3 квартала;                                           -помещ. 
№112,113,114  д. 4 квартала 9 (бывшие комнаты 
для приезжих);                                         - 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 21,91618 21,91618

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

2014 135,70000 135,70000
МКУ «ГКМХ»2015 135,76000 135,76000

2016 145,00000 145,00000
2.5. Оказание услуг по ежедневному сбору, 
обработке, архивированию и автоматической 
выдачи данных с приборов учета и контроля, 
установленных на вводах в город (33 прибора и на 
жилых домах)

2014 318,60000 318,60000

МКУ «ГКМХ»
2015 318,60000 318,60000

2016 350,00000 350,00000

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

2014 250,00000 250,00000
МКУ «ГКМХ»2015 249,90000 249,90000

2016 0,00000 0,00000

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 наружного водо-
провода 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

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. Проведение электрических измерений обо-
рудования в пунктах разбора воды

2014 0,00000 0,00000
МКУ «ГКМХ»2015 14,85148 14,85148

2016 0,00000 0,00000

2.11. Приобретение люксометра для нужд коому-
нального хозяйства города

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

2016 19,74000 19,74000

2.12. Приобретение фальцовщика (оборудования 
для конвертации квитанций) для нужд жилищно-
коммунального хозяйства

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

2016 272,32700 272,32700

2.13. Приобретение мусоровоза для нужд 
жилищно-коммунального хозяйства

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

2016 2361,63250 2361,63250
Итого по пункту 2

2014 2173,06169 2173,06169
2015 2029,71704 2029,71704
2016 3170,61568 3170,61568

2014-2016 7373,39441 7373,39441

3. Обеспечение финансовой стабильности 
жилищно-коммунального комплекса

Создание условий 
для снижения 

издержек и повы-
шения качества     

предостав-
ляемых жилищно-

коммунальных 
услуг                     

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

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     
3.1.Средства для внесения управляющей орга-
низации за содержание и ремонт муниципальных 
помещений жилого фонда (в том числе за 
капитальный ремонт муниципальных помещений 
многоквартирных домов)

2014 380,88124 380,88124

МКУ «ГКМХ»
2015 85,00000 85,00000

2016 155,76492 155,76492

3.2. Содержание лифтового хозяйства жилого фон-
да в соответствии с нормативными требованиями

2014 1250,36000 1250,36000
МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

3.3.Возмещение выпадающих доходов  МУП «ЖКХ» 
от вывоза крупногабаритного мусора

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

2016 1119,00000 1119,00000
3.4.Субсидия на компенсацию расходов  управ-
ляющих организаций, ТСЖ, связанных с предо-
ставлением дополнительных субсидий гражданам 
на оплату коммунальных услуг за декабрь 2013 года 

2014 511,70556 511,70556

МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

3.5.Субсидия на компенсацию расходов  управляю-
щих организаций, ТСЖ, связанных с предостав-
лением дополнительных субсидий гражданам на 
оплату коммунальных услуг за 1 квартал 2014 года

2014 1510,00000 1510,00000

МКУ «ГКМХ»2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

3.6.Субсидия на компенсацию расходов  управляю-
щих организаций, ТСЖ, связанных с предостав-
лением дополнительных 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

3.7. Средства на возмещение выпадающих доходов  
МУП «ЖКХ»  на списание безнадежной дебиторской 
задолженности, признанной нереальной к взыска-
нию,  образовавшейся в результате неоплаты по-
требленных жилищно-коммунальных услуг, а также 
затрат на содержание и текущий ремонт много-
квартирного дома физическими лицами, которые  
ранее проживали в муниципальных помещениях 
многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный, в соот-
ветствии 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

3.8. Средства для внесения управляющим орга-
низациям за обеспечение муниципальных жилых 
помещений жилищно-коммунальными услугами   (в  
т. ч.  дом №1  3квартала; кв 49 дом №36  1 кварта-
ла; не распределённые блоки в общежитиях; кв 61 
дом №1 1квартала; дом №18  3 квартала)

2014 0,00000 0,0000

МКУ «ГКМХ»
2015 383,60564 383,60564

2016 100,01380 100,0138

Итого по пункту 3
2014 5664,16072 2021,70556 3642,45516
2015 1567,60564 1567,60564
2016 1374,77872 1374,77872

2014-2016 8606,54508 2021,70556 6584,83952

4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на 
территории города МКУ «ГКМХ»

Исключение чрез-
вычайных ситуа-
ций на объектах 
коммунального 

комплекса, жилых 
кварталах города; 
улучшение орга-
низации охраны 
контролируемой 
зоны и условий 

для работы и про-
живания граждан

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

Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.               
4.1.Охрана узла водопроводных сооружений 3 
подъема (УВС-III подъема) и сооружениий 30,1,14 
(котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), подстанциип ТП 
110/10 с применением тревожной сигнализации

2014 407,34000 407,34000

МКУ «ГКМХ»2015 212,78040 212,78040

2016 226,35840 226,35840

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

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

2016 0,00000 0,00000

4.3.Обслуживание  городской  системы видеона-
блюдения и системы видеонаблюдения в здании 
администрации

2014 46,69600 46,69600
МКУ «ГКМХ»2015 82,34000 82,34000

2016 69,98000 69,98000
4.4.Услуги по предоставлению информации 
государственного учреждения «Владимирский 
областной центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»

2014 94,13500 94,13500

МКУ «ГКМХ»2015 3,25327 3,25327

2016 31,80000 31,80000

( НАЧАЛО НА СТр. 5)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 7 )
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4.5. Расходы на поддержание в рабочем состоянии, 
проведение ремонтов, режим наладки арендуемого 
муниципального имущества (сети газоснабжения, 
тепловые сети, электрические сети, в том числе ка-
бельные, сети водопровода, канализации,очистные 
сооружения)

2014 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
2015 2726,04000 2726,04000

2016 0,00000 0,00000

4.6. Расходы на утилизацию ртутьсодержащих ламп 
населению

2014 14,00000 14,00000
МКУ «ГКМХ»2015 14,67800 14,67800

2016 30,00000 30,00000

4.7. Обслуживание тревожной кнопки, установлен-
ной на контрольно-пропускном пункте на въезде в 
город (КПП-1)

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

2016 0,00000 0,00000
4.8.Осуществление контрольно-пропускного 
режима в контролируемую зону закрытого 
административно- территориального образования 
г. Радужный Владимирской области» 

2014 2160,00000 2160,00000

МКУ “ГКМХ”2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000

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 бесперебойного питания, 
вентилятора, оборудования по фиксации номерных 
знаков на КПП

2014 7,00000 7,00000
МКУ “ГКМХ”2015 0,00000 0,00000

2016 0,00000 0,00000
4.11.Восстановление работоспособности системы 
видеонаблюдения и оснащение дополнительной 
аппаратурой  видеофиксации и видеонаблюдения 
на КПП

2014 130,00000 130,00000

МКУ “ГКМХ”2015 0,00000 0,00000

2016 50,57000 50,57000

4.12 Ремонт  контрольно-пропускного пункта на 
въезде в город (КПП-1)

2014 22,06900 22,06900
МКУ “ГКМХ”2015 0,00000 0,00000

2016 297,79979 297,79979

4.13. Ремонт существующей системы видеонаблю-
дения в межквартальной полосе

2014 0,00000 0,00000
МКУ “ГКМХ”2015 0,00000 0,00000

2016 19,00000 19,00000
Итого по пункту 4

2014 3011,52400 3011,52400
2015 3115,04087 3115,04087
2016 725,50819 725,50819

2014-2016 6852,07306 6852,07306

5. Обеспечение финансовой стабильности  пред-
приятий бытового облуживания

Обеспечение 
жителей города 

услугами бытового 
назначения

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

5.1. Обслуживание городских бань (в т. ч .ремонт 
канализации 200,0)

2014 1264,59715 1264,59715
МКУ “ГКМХ”2015 1758,82000 1758,82000

2016 1800,00000 1800,00000
5.2.Ремонт  в кафе “Радужное” МУП “Гостиничный 
комплекс” (2014г-ремонт системы отопления, 
2016г -ремонт санузлов, установка приборов учёта 
энергоресурсов)

2014 199,95700 199,95700

МКУ “ГКМХ”2015 0,00000 0,00000

2016 177,20400 177,20400

5.3. Приобретение оборудования и техники в кафе 
“Радужное” МУП “Гостиничный 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 1758,82000 1758,82000
2016 1977,20400 1977,20400

2014-2016 5260,57815 5260,57815

6. Содержание и обслуживание городского кладби-
ща традиционного захоронения 

Содержание в 
надлежащем со-

стоянии кладбища 
традиционного 
захоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 
Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения

6.1. Содержание и обслуживание городского 
кладбища традиционного захоронения

2014 2069,10000 2069,10000

МКУ “ГКМХ”2015 2090,00000 2090,00000
(в т.ч.  обслуживание - 2090 , вырубка кустарника 
160, заваз песка -20 тыс руб) 2016 2270,00000 2270,00000

Итого по пункту 6:
2014 2069,10000 2069,10000
2015 2090,00000 2090,00000
2016 2270,00000 2270,00000

2014-2016 6429,10000 6429,10000

7. Приведение в нормативное состояние админи-
стративных зданий

Снижение 
уровня износа 

административных 
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”,  4”Б”, квартал 17, дом 111 

2014 36,28600 36,28600
МКУ “ГКМХ”2015 54,90000 54,90000

2016 0,00000 0,00000
7.2.Ремонт в административном здании, располо-
женном по адресу: 1квартал, д. 55:      - установка 
кондиционера в кабинете 409;  ремонт (замена) 
оконных блоков в кабинетах;

2014 177,02700 177,02700

МКУ “ГКМХ”

- ремонт окон купола; 2015 23,51100 23,51100

-ремонт полов в кабинетах №211,215,218 в 
административном здании, расположенном по 
адресу: 1 квартал, дом 55, г. Радужный (замена 
покрытия линолеума)

2016 14,42000 14,42000

7.3. Ремонт  помещений ЗАГСа: 2014 0,00000 0,00000

МКУ “ГКМХ”

Ремонт  витражей в вестибюле и зале поржеств 
ЗАГСа , 

2015

219,00000 219,00000

Ремонт  системы охранной и пожарной сигнали-
зации, систем оповещения о пожарах,  входных 
дверей в целях надлежащей охраны 

78,08100 78,08100

Приведение оконных блоков к 3 классу защиты. 
Дооборудование системыохранной и пожарной 
сигнализации, систем оповещения о пожарах

2016 110,00000 110,00000

7.4.Капитальный ремонт трубопровода ГВС и ХВС в 
МФЦ ЗАТО г. Радужный

2014 0,00000 0,00000
2015 0,00000 0,00000
2016 70,00000 70,00000

Итого по пункту 7
2014 213,31300 213,31300
2015 375,49200 375,49200
2016 194,42000 194,42000

2014-2016 783,22500 783,22500

( НАЧАЛО НА СТр.6)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 8)

8. Реализации программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории  ЗАТО г. Радужный 

Выполнение капи-
тального ремонта 

общего имущества  
в рамках реализа-
ции региональной 
программы капи-
тального ремонта 

общего имущества 
в многоквартир-

ных домах на 
территории  ЗАТО 
г. Радужный Вла-
димирской обла-

сти, утвержденной 
постановлением 

Губернатора 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 имущества много-
квартирных домов (софинансирование работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов)

2014 1510,91210 1510,91210 МКУ “ГКМХ”
2015 835,98658 835,98658
2016 1136,88080 1136,88080

Итого по пункту 8
2014 1510,91210 1510,91210
2015 835,98658 835,98658
2016 1136,88080 1136,88080

2014-2016 3483,77948 3483,77948

9. Организация  выполнения работ, необходимых 
для надлежащего содержания и безопасной экс-
плуатации муниципальных объектов 

МКУ “ГКМХ”

Улучшение 
организации  
технического 

обслуживания, 
ремонта, а также  
сохранности  му-
ниципальных объ-
ектов жилищно-
коммунальной  
сферы; повы-

шение качества 
осуществления 

градостроитель-
ных  мероприятий,  

улучшение 
архитектурного 
облика города 

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего           содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов,                                                                      
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 воспроизводства городских 
лесов; 
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчика при строитель-
стве 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.

Фонд заработной платы
2014 11666,59800 11666,59800
2015 12330,79075 12330,79075
2016 13162,06000 13162,06000

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

9.2.Начисления на оплату труда ( 30,2%)
2014 3523,31694 3523,31694
2015 3718,58827 3718,58827
2016 3974,94257 3974,94257

9.3.Командировочные расходы 
2014 1,30000 1,30000
2015 2,40000 2,40000
2016 3,00000 3,00000

9.4.Услуги связи
2014 392,40000 392,40000
2015 392,40000 392,40000
2016 407,49062 407,49062

9.5.Транспортные услуги
2014 12,65080 12,65080
2015 15,40730 15,40730
2016 4,91300 4,91300

9.6.Арендная плата за пользование имуществом
2014 0,00000 0,00000
2015 0,10000 0,00000
2016 0,10000 0,10000

9.7.Работы, услуги по содержанию имущества
2014 123,76680 123,76680
2015 116,91240 116,91240
2016 113,84240 113,84240

9.8.Прочие работы, услуги 
2014 643,24277 643,24277
2015 428,45597 428,45597
2016 481,63046 481,63046

9.9.Госпошлины, взносы СРО ( в т ч подача в суд на 
взыскание пеней с подрядчиков)

2014 61,80000 61,80000
2015 69,00000 69,00000
2016 117,82000 117,82000

9.10.Увеличение стоимости материальных запасов 
2014 242,41507 242,41507
2015 297,83000 297,83000
2016 322,10000 322,10000

9.11.Увеличение стоимости основных средств
2014 325,04656 325,04656
2015 24,23000 24,23000
2016 120,09814 120,09814

9.12.Налоги

9.12.1. Налог на имущество
2014 1003,29200 1003,29200
2015 931,89800 931,89800
2016 1023,40800 1023,40800

9.12.2. Налог на землю
2014 178,11000 178,11000
2015 268,54900 268,54900
2016 278,25400 278,25400

9.12.3. Транспортный налог 2014 2,50000 2,50000
2015 2,50000 2,50000
2016 2,50000 2,50000

Итого по пункту 9
2014 18270,14894 18270,14894
2015 18598,96169 18598,96169
2016 20012,15919 20012,15919

2014-2016 56881,26982 56881,26982
10. Прочие работы, услуги 2014 30,00000 30,00000

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

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 подпрограмме:
2014 43499,41059 2021,70556 41477,70503
2015 39488,05976 39488,05976
2016 37989,91058 37 989,91058

2014-2016 120977,38093 2021,70556 118955,67537
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приложение
к перечню мероприятий подпрограммы

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

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 
эксплуа-
тацию

Материал 
стен

Ко-
ли-
че-
ство 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

общая пло-
щадь МКД, 

всего

Площадь помещений МКД:

Количество 
жителей, заре-
гистрированных 
в МКД на дату 
утверждения 

краткосрочного 
плана

Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным 
правовым актом субъекта РФ

всего:

в том числе 
жилых по-
мещений, 

находящихся 
в собствен-
ности граж-
дан на дату 

утверждения 
краткосроч-
ного плана

ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем

ремонт или замена 
лифтового обору-

дования
ремонт крыши ремонт подвальных 

помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление 
фасадов

установка 
коллек-
тивных 

(общедо-
мовых) ПУ 

и УУ

другие виды, в том 
числе строительный 

контроль

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

по краткосрочному плану капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО г. радужный  на 2014 год
Итого 

по 
ЗАТО 
город 

Радуж-
ный

  110 487,01   4 898,00  19 328 545,21  1 890 999,00    0    0,00   15 458,62  14 460 230,40 0 0   2 720,00  2 690 000,00 0 0 0 0   287 315,81

   1 г Радужный кв-л 1-й д.1 1975 Каменные, 
кирпичные    9    1   3 288,70   2 975,80   2 358,40    137   548 039,10    0,00    0    0,00    566,22   539 940,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 8 099,10

   2 г Радужный кв-л 1-й д.10 1976 Панельные    5    4   3 766,70   3 448,90   3 129,50    184   898 560,22    0,00    0    0,00    947,40   885 281,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 13 279,22
   3 г Радужный кв-л 1-й д.11 1978 Панельные    5    5   3 930,70   3 441,70   3 122,30    165  1 000 278,44    0,00    0    0,00    972,00 985 496,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 14 782,44
   4 г Радужный кв-л 1-й д.17 1979 Панельные    9    5   7 780,54   7 010,70   6 013,90    388  1 365 175,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00 0 0   1 360,00  1 345 000,00 0 0 0 0   20 175,00
   5 г Радужный кв-л 1-й д.19 1980 Панельные    9    5   7 874,80   7 001,00   6 535,50    360  1 365 175,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00 0 0   1 360,00  1 345 000,00 0 0 0 0 20 175,00
   6 г Радужный кв-л 1-й д.2 1973 Панельные    5    5   3 438,40   3 094,40   2 777,10    203   756 111,06    0,00    0    0,00    968,80 744 937,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 11 174,06
   7 г Радужный кв-л 1-й д.28 1984 Панельные    9    3   6 515,10   5 819,60   5 573,60    277   845 417,86    0,00    0    0,00    781,00 832 924,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 12 493,86
   8 г Радужный кв-л 1-й д.30 1985 Панельные    9    3   6 460,50   5 809,70   5 463,60    310   112 741,13   111 075,00    0    0,00    0,00    0,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 1 666,13

   9 г Радужный кв-л 1-й д.32 1988 Каменные, 
кирпичные    10    1   4 824,12   3 688,10   3 482,50    171   715 068,34   313 034,00    0    0,00    520,00 390 679,52 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   11 354,82

   10 г Радужный кв-л 1-й д.8 1978 Каменные, 
кирпичные    9    1   3 293,70   2 963,90   2 963,90    126   548 039,10    0,00    0    0,00    566,22   539 940,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 8 099,10

   11 г Радужный кв-л 3-й д.11 1989 Панельные    5    5   3 931,20   3 424,80   3 030,10    179   834 401,06    0,00    0    0,00    932,90 821 564,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 12 837,06
   12 г Радужный кв-л 3-й д.12 1990 Панельные    5    5   3 993,40   3 487,50   3 277,05    185   444 850,14   438 276,00    0    0,00    0,00    0,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 6 574,14
   13 г Радужный кв-л 3-й д.13 1991 Панельные    5    5   3 982,50   3 488,70   3 122,80    195   842 993,94    0,00    0    0,00    932,90 830 156,88 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 12 837,06
   14 г Радужный кв-л 3-й д.17А 1997 Панельные    9    3   7 399,80   6 528,80   6 388,70    283  1 025 502,21    0,00    0    0,00   1 067,20  1 010 347,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 15 155,21
   15 г Радужный кв-л 3-й д.19 1993 Панельные    9    5   12 240,05   10 849,30   10 417,60    485  1 750 388,82    0,00    0    0,00   1 636,00 1 724 521,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 25 867,82
   16 г Радужный кв-л 3-й д.2 1982 Панельные    5    5   3 962,10   3 478,60   3 320,60    191   866 139,00    0,00    0    0,00    932,90   853 339,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 12 800,00
   17 г Радужный кв-л 3-й д.21 1992 Панельные    9    5   12 058,80   10 739,70   10 449,30    490  1 759 286,31    0,00    0    0,00   1 910,80 1 733 287,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0 25 999,31
   18 г Радужный кв-л 3-й д.3 1983 Панельные    5    5   3 952,00   3 472,60   3 266,20    209  1 222 304,61   348 277,00    0    0,00    904,00 855 964,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   18 063,61
   19 г Радужный кв-л 3-й д.5 1987 Панельные    5    5   3 937,70   3 498,60   3 162,20    179  1 123 635,45   251 103,00    0    0,00    908,12 855 927,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   16 605,45
   20 г Радужный кв-л 3-й д.6 1983 Панельные    5    5   3 856,20   3 374,20   3 043,80    181  1 304 438,42 429 234,00    0    0,00    912,16 855 927,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   19 277,42

   16,00

по краткосрочному плану капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО г. радужный  на 2015 год
Итого 

по 
ЗАТО 
город 

Радуж-
ный

  97 426,16   4 521,00  14 809 801,06   815 710,00    0,00    0,00   10 451,80  10 975 967,79 0 0   8 667,30  2 799 263,00 0 0 0 0   218 860,27

   1 г Радужный кв-л 1-й д.15 1979 Блочные    14    1   4 624,81   4 139,60   3 963,10    175   114 168,21   112 481,00    0    0,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   1 687,21
   2 г Радужный кв-л 1-й д.18 1978 Панельные    9    4   8 707,00   7 693,60   7 282,60    356  1 108 959,22    0,00    0    0,00   1 194,00  1 092 570,66 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   16 388,56
   3 г Радужный кв-л 1-й д.20 1981 Панельные    9    4   8 863,30   7 831,50   7 500,70    371  1 303 149,99    0,00    0    0,00   1 194,00  1 283 891,62 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   19 258,37
   4 г Радужный кв-л 1-й д.23 1981 Панельные    9    4   8 838,40   7 825,00   7 353,90    387  1 356 168,47    0,00    0    0,00   1 194,00  1 336 126,57 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   20 041,90
   5 г Радужный кв-л 1-й д.26 1982 Панельные    9    4   8 597,00   7 716,10   7 190,60    399  1 044 726,79    0,00    0    0,00   1 194,00  1 029 287,48 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   15 439,31
   6 г Радужный кв-л 1-й д.27 1983 Панельные    9    4   8 601,80   7 730,00   7 318,90    404  1 222 008,97    0,00    0    0,00   1 056,00  1 203 949,72 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   18 059,25

   7 г Радужный кв-л 1-й д.29 1987 Каменные, 
кирпичные    12    1   4 535,80   3 907,50   3 078,00    448   824 313,45   278 229,00    0    0,00    516,00   533 906,23 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   12 178,22

   8 г Радужный кв-л 1-й д.31 1985 Панельные    12    3   9 409,42   8 220,60   7 474,70    448   981 156,30    0,00    0    0,00    991,70   966 656,46 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   14 499,84
   9 г Радужный кв-л 1-й д.33 1984 Панельные    12    3   9 291,93   8 119,40   7 603,40    437  1 659 091,59    0,00    0    0,00 0 0   6 170,40  1 634 573,00 0 0 0 0   24 518,59

   10 г Радужный кв-л 1-й д.5 1974 Панельные    5    5   3 958,90   3 467,50   3 263,20    177  1 182 160,35    0,00    0    0,00    0,00    0,00 0 0   2 496,90  1 164 690,00 0 0 0 0   17 470,35
   11 г Радужный кв-л 3-й д.14 1991 Панельные    5    5   4 401,20   3 909,00   3 838,60    183   431 375,00   425 000,00    0    0,00    0,00    0,00 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   6 375,00
   12 г Радужный кв-л 3-й д.26 1997 Панельные    9    4   9 709,40   8 643,40   8 023,70    374  1 444 596,61    0,00    0    0,00   1 241,00  1 423 247,90 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   21 348,71
   13 г Радужный кв-л 3-й д.7 1986 Панельные    5    5   3 947,10   3 458,50   3 299,20    194  1 066 319,32    0,00    0    0,00    930,00  1 050 560,91 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   15 758,41
   14 г Радужный кв-л 3-й д.8 1988 Панельные    5    5   3 940,10   3 464,60   3 086,50    168  1 071 606,79    0,00    0    0,00    941,10  1 055 770,24 0 0    0,00    0,00 0 0 0 0   15 836,55

   10,00

по краткосрочному плану капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО г. радужный  на 2016 год

№ п/п Адрес МКД

ввода в 
эксплуа-
тацию, 

год

Материал 
стен

Ко-
ли-
че-
ство 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

общая пло-
щадь МКД, 

всего

Площадь помещений МКД:
Количество 

жителей, заре-
гистрированных 
в МКД на дату 
утверждения 

краткосрочного 
плана

Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным 
правовым актом субъекта РФ

всего:

в том числе 
жилых по-
мещений, 

находящихся 
в собствен-

ности 
граждан

ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем

ремонт или замена 
лифтового обору-

дования
ремонт крыши ремонт подвальных 

помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление 
фасадов

установка 
коллек-
тивных 

(общедо-
мовых) ПУ 

и УУ

другие виды

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

Итого 
по 

ЗАТО 
город 

Радуж-
ный

X X X X   151 041,98   133 573,40   125 899,45 6 458 42 489 152,34  1 791 427,74 7  13 608 
988,72   21 029,98  26 548 847,31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 539 888,57

   1 г Радужный кв-л 1-й д.12 1978 Панельные    5    5   3 858,50   3 424,10   3 237,40 178  1 343 671,71 0,00 0 0,00    930,00 1 317 536,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 26 135,05
   2 г Радужный кв-л 1-й д.12а 1981 Панельные    5    5   3 982,40   3 501,50   3 260,80 163  1 535 553,46 0,00 0 0,00    933,00 1 506 164,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 29 389,26
   3 г Радужный кв-л 1-й д.13 1976 Панельные 14 1 4 668,25 3 801,60 3 207,40 202  4 703 770,00 0,00 2 4 703 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   4 г Радужный кв-л 1-й д.16 1977 Панельные    9    4   7 854,88   7 117,80   6 688,80 376  1 455 744,84 0,00    0 0,00   1 100,00 1 430 743,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 25 001,16
   5 г Радужный кв-л 1-й д.17 1979 Панельные    9    4   7 780,54   6 974,40   6 407,00 388  1 455 744,84 0,00    0 0,00   1 100,00 1 430 743,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 25 001,16
   6 г Радужный кв-л 1-й д.18 1978 Панельные 9 4 8 707,00 7 693,60 7 347,10 357  7 097 988,72 0,00 4 7 097 988,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   7 г Радужный кв-л 1-й д.19 1980 Панельные    9    4   7 874,80   7 001,00   6 535,50 360  1 396 355,60 0,00    0 0,00   1 100,00 1 370 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 26 355,60
   8 г Радужный кв-л 1-й д.25 1981 Панельные    5    5   3 969,40   3 488,50   3 188,50 184  1 535 553,46 0,00    0 0,00    930,00 1 506 164,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 29 389,26
   9 г Радужный кв-л 1-й д.34 1998 Панельные    12    1   4 801,83   4 019,20   3 740,50 174  1 358 801,55 547 368,46    0 0,00    516,20 776 145,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 35 287,12

   10 г Радужный кв-л 1-й д.35 1982 Панельные    12    3   9 222,10   8 177,30   7 859,50 410  1 393 247,16 0,00    0 0,00    991,70 1 368 332,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 24 914,59
   11 г Радужный кв-л 1-й д.37 1983 Панельные    5    5   3 913,20   3 443,40   3 286,90 162  1 458 146,42 0,00    0 0,00    939,00 1 430 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 28 146,42
   12 г Радужный кв-л 1-й д.6 1975 Панельные    5    5   3 872,10   3 394,80   3 086,30 180  1 343 671,71 0,00 0 0,00    930,00 1 317 536,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 26 135,05

   13 г Радужный кв-л 1-й д.8 1978 Каменные, 
кирпичные 9 1 3 293,70 2 963,90 2 963,90 126  1 807 230,00 0,00    1 1 807 230,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

   14 г Радужный кв-л 3-й д.10 2008 Панельные    9    2   4 731,40   4 014,30   4 014,30 160   815 307,47 0,00    0 0,00    784,08 800 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 15 307,47
   15 г Радужный кв-л 3-й д.12 1990 Панельные    5    5   3 993,40   3 487,50   3 277,05 185  1 535 553,46 0,00    0 0,00    930,00 1 506 164,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 29 389,26
   16 г Радужный кв-л 3-й д.15 2009 Панельные    9    2   4 164,70   3 464,50   2 552,80 155   814 633,43 0,00    0 0,00    657,00 800 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 14 633,43
   17 г Радужный кв-л 3-й д.16 1993 Панельные    5    5   4 388,80   3 956,90   3 831,50 193   347 771,62 339 562,98    0 0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 8 208,64
   18 г Радужный кв-л 3-й д.17 1990 Панельные    5    5   4 352,70   3 929,50   3 876,30 184   155 268,64 150 602,40    0 0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 4 666,24
   19 г Радужный кв-л 3-й д.23 1987 Панельные    9    4   8 661,80   7 775,00   7 407,90 380  2 140 004,96 587 836,00    0 0,00   1 194,00 1 511 475,29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 40 693,67
   20 г Радужный кв-л 3-й д.25 1986 Панельные    9    4   8 615,00   7 727,50   7 432,90 382  1 732 219,99 166 057,90    0 0,00   1 194,00 1 534 563,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 31 598,13
   21 г Радужный кв-л 3-й д.28 2003 Панельные    10    3   12 555,40   11 241,70   10 479,50 506  1 577 454,38 0,00    0 0,00   1 461,00 1 550 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 27 454,38
   22 г Радужный кв-л 3-й д.35 2005 Панельные    5    5   8 104,30   7 277,40   7 037,50 307  2 285 070,25 0,00    0 0,00   2 184,00 2 250 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 35 070,25
   23 г Радужный кв-л 3-й д.35А 2006 Панельные    4    3   3 843,38   3 382,40   3 312,30 138  1 119 383,28 0,00    0 0,00   1 255,00 1 100 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 19 383,28
   24 г Радужный кв-л 3-й д.4 1992 Панельные    9    3   7 257,00   6 464,00   6 292,50 307   992 990,48 0,00    0 0,00    999,00 974 828,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 18 162,43
   25 г Радужный кв-л 3-й д.9 1993 Панельные    9    3   6 575,40   5 851,60   5 575,30 301  1 088 014,91 0,00    0 0,00    902,00 1 068 448,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 19 566,72
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