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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.10.2015г. № 836-п  

 
Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Приволжского муниципального района 
 
В целях обеспечения осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения, в соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 
6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)»,Устава Приволжского 
муниципального района, администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Приволжского муниципального района. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и 
строительстваТихановского В.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
И.о.главы Приволжского 
муниципального района,  
первый заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района                                                             С.В.Зобнин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 19.10.2015г. № 836-п 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Настоящий административный регламент по исполнению муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района (далее - 
административный регламент) разработан в целях: 

- организации и проведения администрацией Приволжского муниципального района проверок 
при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района; 

- повышения качества выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах района, оценки их технического состояния, а также по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения на указанных дорогах и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении муниципального контроля. 

2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района (далее - 
муниципальный контроль) осуществляется в целях обеспечения соблюдения органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами требований действующего законодательства. 

3. Муниципальный контроль (далее - муниципальная функция) осуществляется структурным 
подразделением администрации Приволжского муниципального района. 

4. Муниципальная функция за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района 
осуществляется в соответствии с: 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 

- Уставом Приволжского муниципального района; 
- настоящим административным регламентом. 

 
2. Круг заявителей 

 
5. Заявителями могут быть: физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо, обратившиеся с письменным заявлением по адресу администрации Приволжского 
муниципального района или оставившие заявление в электронной форме, если это не запрещено 
законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 
выбору заявителя. 

6. От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени. 

 
3. Требования к порядку предоставления 
и исполнения муниципальной функции 

 
7. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

администрации Приволжского муниципального района с использованием средств почтовой, 
телефонной связи, публикаций в средствах массовой информации, электронного информирования. 

8. Место нахождения и график работы структурных подразделений администрации 
Приволжского муниципального района, участвующих в оказании услуги: 

а) Адрес администрации: 155550, Ивановская область, Приволжский район, город Приволжск, 
пер. Коминтерновский, д. 2. 

График работы структурных подразделений администрации, участвующих в оказании услуг: 
155550, Ивановская область, Приволжский район, город Приволжск, пер. Коминтерновский, д. 2. каб. 
36. С понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, обед с 12.00 до 13.00. 
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в пятницу с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 12.30. 
Адрес электронной почты: 213@adminet.ivanovo.ru 
Адрес сайта Приволжского муниципального района: http://www.privadmin.ru. 
Телефоны: (49339)3-18-58, 3-19-36, 2-16-63. 
9. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах предоставления 

муниципальной услуги являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
10. При обращении заявителя лично или по телефону специалист администрации подробно и 

корректно информирует о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, а также 
предоставляет иную интересующую заявителя информацию по вопросу оказания муниципальной 
услуги. 

Время ожидания ответа при устном информировании заявителя не может превышать 15 минут. 
В случае отсутствия возможности ответить на поставленный вопрос в момент обращения 

специалист администрации предлагает обратившемуся перезвонить в конкретный день и к 
назначенному сроку готовит ответ. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты администрации 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся лиц по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, обращаются к ним на "Вы", проявляют спокойствие и 
выдержку, дают разъяснения, исключая возможность ошибочного или двоякого понимания. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании структурного 
подразделения, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. 

В случае отсутствия возможности самостоятельно ответить на поставленные обратившимся 
лицом вопросы специалист, принявший звонок, должен переадресовать (перевести) его на другое 
уполномоченное должностное лицо или сообщить обратившемуся лицу телефонный номер, по 
которому обратившееся лицо может получить необходимую информацию. 

11. При письменном обращении заявителя ответ направляется по почте или в электронном 
виде (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 
обращения заявителя за информацией). 

При консультировании по письменным обращениям ответ направляется почтой в адрес 
заявителя в срок, не превышающий 15 дней с момента поступления обращения. 

Информация предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества 
и номера телефона непосредственного исполнителя, за подписью соответствующего должностного 
лица администрации. 

12. Информация о месте нахождения и графике работы администрации размещается на сайте 
Приволжского муниципального района. 

Размещаемая информация содержит текст настоящего административного регламента. 
13. Консультации (справки) предоставляются по следующим вопросам: 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- время приема документов; 
- сроки предоставления муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 
- место нахождения и график работы специалистов администрации; 
- сведения о нормативных актах по вопросам предоставления муниципальной услуги 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта). 
14. Информационные стенды в помещениях приема и выдачи документов должны быть 

освещены, хорошо просматриваемы, содержать актуальную информацию, необходимую для 
получения муниципальной услуги. Тексты материалов печатаются шрифтом TimesNewRoman N 14, 
без исправлений. 

15. В помещениях приема и выдачи документов заявителю в целях ознакомления 
предоставляется право доступа к законодательным и иным нормативным правовым актам, 
регулирующим порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе к административному 
регламенту. 

16. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги с момента приема его заявления и документов (далее - запрос) на предоставление 
муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) муниципальной услуги находится представленный 
им запрос. 

17. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем 
указываются в письменном обращении (называются - при устном обращении) дата и входящий 
номер, проставленные в полученной при подаче запроса копии заявления, либо точный адрес и 
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наименование объекта недвижимого имущества, а также фамилия, имя, отчество и (или) 
наименование заявителя. 

18. Информация и консультации об исполнении муниципальной функции, порядке ее 
исполнения предоставляется безвозмездно. 

 
4. Перечень оснований для отказа 

в исполнении муниципальной функции 
 

19. Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции являются: 
а) прекращение деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
б) обращения, не позволяющие установить автора обратившегося в структурное 

подразделение, а также адрес заявителя; 
в) обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах нарушения и фактах, указанных в 

статье 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
5. Наименование муниципальной услуги 

 
20. В соответствии с настоящим административным регламентом предоставляется 

муниципальная услуга «Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района». 

 
6. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 
 

21. Муниципальную услугу «Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района» предоставляет 
администрация Приволжского муниципального района, в лице структурного подразделения 
администрации Приволжского муниципального района, ответственное за непосредственное 
предоставление муниципальной услуги - «Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района». 

22. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления. 

 
7. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 

 
23. Результатом предоставления муниципальной услуги является выявление факта (отсутствие 

факта) нарушения. 
24. По результатам исполнения муниципальной функции составляется: 
- акт проверки; 
- предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений (в случае выявления факта нарушения) и (или) предписание о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами. 

25. В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, администрация 
Приволжского муниципального района принимает меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения. 

26. В случае если основанием для исполнения муниципальной функции является поступление в 
администрацию Приволжского муниципального района обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее - заявитель), по 
результатам исполнения муниципальной функции заявителю направляется ответ в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

27. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований технических условий по размещению объектов, предназначенных 
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для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и 
других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, а также соблюдение 
пользователями автомобильных дорог правил использования полос отвода и придорожных полос и 
обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения 
автомобильных дорог и их элементов. 

28. Субъектами проверки являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной полосе, владельцы 
объектов дорожного сервиса, пользователи автомобильных дорог. 

 
8. Сроки исполнения муниципальной функции 

 
29. Срок проведения каждой из проверок, плановой и внеплановой (документарной, выездной), 

не может превышать двадцати рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати 
часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, на основании мотивированных предложений специалистов, проводящих 
проверку, срок проведения проверки может быть продлен Главой, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем пятидесяти часов, микропредприятий - 
не более чем на пятнадцать часов. 

30. Рассмотрению подлежат обращения, направленные в письменной форме в администрацию 
Приволжского муниципального района. Срок рассмотрения обращения не превышает 30 календарных 
дней со дня регистрации. 

В исключительных случаях, а также в случаях направления запроса о предоставлении 
документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения, Глава  вправе продлить срок 
рассмотрения, но не более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением заявителя о продлении 
срока рассмотрения обращения. 

31. При личном обращении заявителей или обращении по телефону время консультации не 
должно превышать более 15 минут. 

Специалист отвечает на обращения в рамках своей компетенции, определенной должностными 
инструкциями. 

При ответе на обращения специалист соблюдает правила деловой этики. 
 

III. Административные процедуры организации 
исполнения муниципальной функции 

 
9. Последовательность действий при исполнении 

муниципальной функции 
 

32. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные 
процедуры: 

составление ежегодного плана проведения плановых проверок; 
прием и регистрация обращений и заявлений; 
планирование и организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского 
муниципального района; 

проведение плановых и внеплановых проверок выполнения работ по заключенным 
муниципальным контрактам на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского 
муниципального района; 

организация приемки выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам на 
выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района; 

разработка проекта постановления администрации района о введении временного ограничения 
или прекращения движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Приволжского муниципального района; 

организация выполнения мероприятий по введению временного ограничения или прекращения 
движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Приволжского муниципального района; 

организация проверки выполнения мероприятий по введению временного ограничения или 
прекращения движения по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Приволжского муниципального района. 

33. Приемка выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам на выполнение 
работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района организуется 
комиссией, созданной администрацией района. 

Планирование и организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 
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автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского 
муниципального района осуществляется по итогам обследований автомобильных дорог. 
Обследование автомобильных дорог осуществляется ежегодно, два раза в год (в начале осеннего и в 
конце весеннего периодов) комиссионно. Комиссия утверждается распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района. 

Для выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог 
с организациями или индивидуальными предпринимателями заключаются контракты в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

34. Проведение плановых и внеплановых проверок выполнения работ по заключенным 
контрактам на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального 
района. 

Заместитель главы осуществляет контроль за исполнением заключенных контрактов на 
выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения муниципального района (далее - контракты). Должностные лица, ответственные за 
осуществление муниципальной функции, организуют плановые и внеплановые проверки выполнения 
работ по заключенным контрактам. В ходе проверок контролируются объем и качество выполнения 
дорожных работ. По результатам проверок составляются акты в течение одного рабочего дня после 
их проведения. При выявлении нарушений в ходе проведения проверки в этот же день выдаются 
предписания на их устранение в сроки, указанные в контрактах. 

35. Организация приемки выполненных работ по заключенным контрактам на выполнение работ 
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района. 

Приемка выполненных работ по заключенным контрактам на выполнение работ по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения организуется комиссией, 
созданной администрацией Приволжского муниципального района. 

36. Разработка проекта постановления администрации района о введении временного 
ограничения или прекращения движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района. 

В период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог местного значения, их 
участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения устанавливается 
временное ограничение или прекращение движения транспортных средств. 

Временное ограничение или прекращение движения по автомобильным дорогам местного 
значения вводится на основании постановления администрации района. 

37. Организация выполнения мероприятий по введению временного ограничения или 
прекращения движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Приволжского муниципального района. 

При обосновании необходимости безотлагательного проезда транспортных средств в период 
временного ограничения для обеспечения жизнедеятельности населения и в чрезвычайных случаях 
выдается специальный пропуск на проезд по определенному маршруту движения. 

Организация проверки выполнения мероприятий по введению временного ограничения или 
прекращения движения по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Приволжского муниципального района. 

Заместитель главы  организует проверку выполнения мероприятий по введению временного 
ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района. 

 
10. Подготовка решения о проведении проверки 

 
38. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, готовит проект 

решения о проведении выездной проверки в форме распоряжения в 2 экземплярах. 
39. Проект распоряжения о проведении проверки, заявления о согласовании с органами 

прокуратуры, принимается решение о проведении проверки в форме распоряжения, подписывается 
Главой района. 

40. Специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию распоряжения о 
проведении проверки субъекту проверки. 

41. О внеплановой выездной проверке проверяемые юридические лица, индивидуальные 
предприниматели уведомляются доступным способом (посредством факсимильной, электронной или 
почтовой связи). 

42. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения о проведении проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом. 
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11. Проведение выездной проверки 
 

43. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной 
проверки, является получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения 
о проведении плановой выездной проверки от Главы района, а в случае внеплановой выездной 
проверки - решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки. 

44. Специалист, ответственный за проведение проверки, выезжает по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 
по месту фактического осуществления их деятельности. 

45. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом 
проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит 
их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после ее завершения. 

46. В случае проведения внеплановой выездной проверки, если установлена необходимость 
принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
при поступлении решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки специалист, ответственный за проведение проверки, прекращает 
исполнение муниципальной функции. 

47. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки. 
 

12. Оформление результатов проверки 
 

48. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления результатов 
проверки, является составление акта проверки. 

49. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки 
обязательных требований специалист администрации, ответственный за проведение проверки, 
готовит и выдает предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) предписание о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами. 

50. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта 
проверки о результатах проверки, а в указанных в настоящем административном регламенте случаях 
- уведомление органа прокуратуры, ответ заявителю, а также предписание об устранении 
выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни и здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами. 

 
13. Перечень оснований для приостановления 

исполнения муниципальной функции либо отказа 
в исполнении муниципальной функции 

 
51. Основаниями, при наличии которых исполнение муниципальной функции 

приостанавливается, являются соответствующее определение или решение суда или представление 
прокурора. 

52. Муниципальная функция не исполняется в случае: 
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных 

требований законодательства, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального 
предпринимателя другими органами государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля; 

2) поступления в администрацию района обращений и заявлений, не позволяющих установить 
лицо, их направившее; 

3) решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

 
IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 
 

53. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами при исполнении муниципальной функции, и принятием решений 
сотрудниками осуществляется их непосредственным руководителем, а также лицами, 
ответственными за организацию работы по выполнению муниципальной функции. 

54. Начальник структурного подразделения, ответственный за организацию работы по 
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исполнению муниципальной функции, определяет должностные обязанности специалистов, 
осуществляет контроль за их исполнением, принимает меры к совершенствованию форм и методов 
служебной деятельности. 

55. Обязанности специалистов, участвующих в исполнении муниципальной функции, по 
исполнению административного регламента закрепляются в их должностных инструкциях. 

56. Текущий контроль (плановый контроль) осуществляется путем проведения лицом, 
ответственным за организацию работы по выполнению муниципальной функции, проверок 
соблюдения сотрудниками положений действующего законодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере выполнения муниципальной функции. 

57. Периодичность осуществления текущего контроля (планового контроля) устанавливается 
руководителем органа, осуществляющего исполнение муниципальной функции. Проведение 
проверок исполнения административного регламента в рамках текущего контроля производится не 
реже одного раза в квартал. 

58. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя 
проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие 
которых были нарушены права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения специалистов, 
осуществляющих выполнение муниципальной функции. 

59. Проверка соответствия полноты и качества выполнения муниципальной функции 
предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ивановской области, органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района. 

60. Ответственность за нарушение установленного порядка исполнения административного 
регламента наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

61. Начальник структурного подразделения проводит контроль за исполнением сотрудниками, 
уполномоченными на проведение проверок, служебных обязанностей, ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения ими служебных обязанностей. В отношении специалистов, 
ненадлежащим образом исполняющих служебные обязанности, меры ответственности принимаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

62. Результаты проведенной проверки с грубым нарушением установленных действующим 
законодательством требований к организации и проведению проверок не могут являться 
доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданами 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 
подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на 
основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

63. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам 
вследствие действий (бездействия) сотрудников структурного подразделения, признанных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит 
возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих 
бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. 

64. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам неправомерными действиями (бездействием) сотрудников 
структурного подразделения, также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на 
финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или 
должны осуществить для получения юридической или иной профессиональной помощи. 

65. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам 
правомерными действиями сотрудников структурного подразделения, возмещению не подлежит, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих 

 
66. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) администрацией и ее должностными лицами в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством. 

67. Заявители имеют право обратиться в администрацию лично, направить письменное 
обращение, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет". Контактные данные указаны в пункте 8 настоящего 
административного регламента. 

68. Личный прием заявителей проводится должностными лицами администрации в 
соответствии с графиком приема граждан. При личном приеме заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. Для юридических лиц - документ, удостоверяющий полномочия 
представителя юридического лица. 
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Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если 
изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях 
дается письменный ответ. 

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

69. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

К жалобе должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
обращении обстоятельства, а также перечень прилагаемых документов. 

 
14. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 
70. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение порядка 

осуществления административных процедур, изложенных в настоящем административном 
регламенте, а также других требований и положений настоящего административного регламента. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

 
15. Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть адресована жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 
71. Для обжалования действия (бездействия) и решения должностных лиц администрации 

заявители вправе обратиться к Главе либо к его заместителям. 
Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети "Интернет" и на информационных стендах. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о 
дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве Главы района, 
осуществляющего прием. 

 
16. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
72. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление в администрацию обращения от заявителя лично или почтовым отправлением, а также 
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по номерам телефонов и адресу электронной почты администрации, указанным на официальном 
сайте администрации, а также в пункте 8 настоящего регламента. 

73. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, не 
приложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы 
не представлены. 

По результатам личного приема или рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований либо об отказе в их удовлетворении. 

 
17. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

 
74. Поступившее в администрацию письменное обращение рассматривается по существу в 

срок, не превышающий пятнадцать дней со дня его регистрации. 
75. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации. 

 
18. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

 
76. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) главой администрации или его 

заместителями принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в 
удовлетворении. 

77. Если в ходе рассмотрения жалобы или по его результатам установлены признаки 
административного правонарушения или преступления, то должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

78. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе выполнения настоящего административного регламента, в суде в порядке, 
установленном федеральными законами. 

79. Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 
приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные, с 
согласия заявителя, ответы. 

80. Если в ходе рассмотрения жалобы или по его результатам установлены признаки 
административного правонарушения или преступления, то должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

 
20. Порядок информирования заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы 
 

81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

 
21. Порядок обжалования решения по жалобе 

 
82. В случае несогласия с результатами обжалования в досудебном порядке, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов в ходе досудебного обжалования заинтересованные лица 
имеют право обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
22. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения обращения 
 

83. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения обращения в установленном законом порядке, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодательством 
тайну. 

 
23. Способы информирования заявителей о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы 
 

83. Информирование о порядке подаче и рассмотрения жалобы по порядку предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в администрации муниципального образования, с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, электронного информирования, публикаций в 
средствах массовой информации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  23.10.2015 г. № 846-п 

О закреплении территорий за учреждениями, организациями и предприятиями всех форм 
собственности, физическими лицами по санитарной очистке, окосу, очистке от снега, 

благоустройству и озеленению  

          В целях обеспечения надлежащего состояния территории Приволжского городского поселения 
администрация Приволжского муниципального района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Рекомендовать учреждениям, организациям и предпринимателям юридическими и 
физическими лицами осуществлять санитарную очистку, окос, очистку от снега, благоустройство и 
озеленение  территорий Приволжского городского поселения , согласно Приложения (прилагается). В 
весенний и осенний периоды организовывать мероприятия по посадке и уходу за древесно-
кустарниковой растительностью. Посадку деревьев и кустарников осуществлять в соответствии с 
существующими в строительстве правилами и регламентами.  

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, согласно договора аренды 
осуществлять контроль за арендодателями, в целях не допущения действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

3. Отделу муниципального контроля осуществлять мероприятия по контролю обеспечению 
санитарного содержания территорий и организации уборки, благоустройства и озеленения на 
предприятиях потребительского рынка и услуг, на промышленных предприятиях, осуществлять 
контроль за исполнением работ по обеспечению санитарного содержания территорий учреждений 
образования, медицины, культуры и спорта.  

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
юридическим и физическим лицам расположенных на территории Приволжского городского 
поселения рекомендовать организовать систематический окос травы на занимаемой территории и 
прилегающей территории, не допуская роста травы более 20 сантиметров. 

5.  Руководителям организаций, осуществляющих обслуживание муниципального 
жилищного фонда и председателям ТСЖ рекомендовать организовать систематический окос травы 
на земельных участках застройки многоквартирных домов и прилегающей к ним территории, не 
допуская роста травы более 20 сантиметров, согласно Приложения. 

6.  Руководителям ресурсоснабжающих организаций рекомендовать организовать 
систематический окос травы на земельных участках, отведенных под сооружения и коммуникации в 
границах защитной зоны и прилегающей к ним территории, не допуская роста травы более 20 
сантиметров, согласно Приложения. 

7. Собственникам, арендаторам и пользователям земельных участков под жилой 
застройкой и выделенных под индивидуальное жилищное строительство рекомендовать 
осуществлять систематический окос травы на участках и прилегающей к ним территории, не допуская 
роста травы более 20 сантиметров, согласно Приложения. 

8. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации     
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Тихановского В.В.   
заместителя главы  администрации Приволжского района по вопросам ЖКХ и  строительства. 

10.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
И.о. главы Приволжского 
муниципального района  
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                  С.В.Зобнин 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
                                                                                                                                 от 23.10.2015   г. №846-п  

 
Перечень 

закрепления рекомендованных территорий за учреждениями, организациями и предприятиями 
всех форм собственности, физическими лицами по санитарной очистке, окосу, 

благоустройству и озеленению 

  Наименование землепользователя 
  

Закрепленные территории   

Землепользователи независимо  
от форм собственности (в т.ч.  
индивидуальные предприниматели,  
физические лица)   

В соответствии с планом закрепленной  
территории 

Управляющие организации 
жилищным 
фондом   

До проезжей части или 1/2 до ближайшего  
землепользователя (при отсутствии планов 
прилегающей территории), за исключением  
территорий, закрепленных за различными  
организациями, магазинами,  
индивидуальными предпринимателями   

МУП «Приволжское МПО ЖКХ»   В соответствии с планом закрепленной  
территории, в .ч. железнодорожная насыпь, детские и 
спортивные площадки (находящиеся в хоз. ведении), обелиски, 
сад «Текстильщик»   

МУП «Сервис-центр г.Приволжск»   В соответствии с планом закрепленной  
территории 

Муп «Приволжское ТЭП»   В соответствии с планом закрепленной  
территории 

Землевладельцы частного сектора 
  

От ограждения до проезжей части   

Другие землепользователи   Прилегающие территории в соответствии с планом 
закрепленной  
территории 

 Примечания:  

1. При отсутствии оформленных планов закрепления прилегающих территорий у землепользователя, 
в зону обслуживания включаются территории до проезжей части или 1/2 часть территории до 
соседнего землепользователя.  

2. Слова "до проезжей части" обозначают внешнюю сторону бордюрного камня автодороги, включая 
автостоянки. При отсутствии бордюрного камня - до кромки асфальтового покрытия, включая 
автостоянки.  

Музыкальная школа и Пенсионный фонд  
территория от входа в здание до дороги на Интернат и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, территория пер.Железнодорожный железнодорожная насыпь до ул.К.Маркса  
МУ «Городской дом культуры» 
территория ул.Коминтерновская от перекрестка с  ул.Б.Московская до перекрестка ул.Советская и 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Приволжское Райпо 
территория от ж/д переезда до перекрестка ул.Фрунзе и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, территория ярмарки выходного дня  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, в 
Фурмановском и Приволжском районах» 
территория от угла бани до забора д/с №3 и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
 ООО «Объединенные электрические сети» 
территория ж/д переезд ул.Советская и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Профессиональный лицей №25 
территория от обелиска до ул.Б.Московская и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Центр занятости населения, МФЦ 
территория от  забора Райсуда до милиции и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту   
ОБУЗ Приволжская ЦРБ 
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территория от ж/д переезда ул.Железнодорожная до д.№16 пер.Ф.Энгельса, дорога к ЦРБ  и 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, пер. Железнодорожный  от ул.Ф.Энгельса до 
ул.М.Московская  
Редакция газеты «Приволжская новь», м-н «Ромашка» 
территория от аптеки «Фарм лига» до Военкомата  и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  
ООО «Косби-М» 
территория к хозяйствующему субъекту до механического завода  
ЗАО «Красная Пресня» 
территория от ул.Пушкина до ж/д переезда и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
МУП «Сервис-центр г.Приволжск» 
территория от ул.Шагова (от моста) до поста ДПС прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, от бани до ул.Революционная, 14 и  прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
территория от ул.Шагова (от моста) до поста ДПС прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, места отдыха. 
МУП «Приволжское ТЭП» 
территория от поворота пер.Железнодорожный вдоль ул.Б.Московская до ул.Революционная (с двух 
сторон а/дороги) и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (котельным, автобазе, 
бывшей детской больницы) и заброшенная территория теплотрассы от д.№8 до  автостоянки 
Станционный проезд (7, 6) ул.М.Московская 37а 
Председателям уличных комитетов 
совместно с жителями частного сектора организовать уборку территорий частных домовладений и 
прилежащей территории  
Райгаз 
территория от перекрестка автотрассы до «Косби-М» и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  
Районо 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту 
МОУ СОШ №1 
ул.Социалистическая (обе обочины) до автодороги ул.Фурманова, памятник погибшим участникам 
ВОВ на городском кладбище и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
МОУ СОШ №6 
территория ул.Костромская от магазина №12 до магазина «Стрелка» и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту  
МОУ СОШ №12 
территория от перекрестка ул.Советская по ул.Коминтерновская до бара «Досуг», уборка территории 
возле обелиска и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
МОУ СОШ №7 
от ул.Дружба д/с №8 до дороги на г.Вичугу (обе обочины) и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту  
ЦСО 
территории от ул.Костромская (магазин №12) до въезда в здание  
Аптека №45 
территория от переезда ж/д дороги по обе стороны обочины до домов ул.Железнодорожная до 
а/дороги Плесский тракт и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Аптека «Ада»,  
территория к хозяйствующим субъектам до а/дороги ул. Революционная, с восстановлением 
цветников 
МКУ ЦГБ («Центральная библиотека», «Детская библиотека») 
территория от выезда Вневедомственной охраны до бани (правую обочину и тротуар)  
ул.Революционная от д.33 до д.35 и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Военкомат 
территория от магазина «Ромашка» до здания суда и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  
Вневедомственная охрана 
от магазина «Компьютер Сервис» до ул.Коминтерновская (пер.Коминтерновский) и прилегающая 
территория к хозяйствующему субъекту  
Казначейство 
территория тротуар вдоль периметра здания, ул.Станционный проезд между казначейством и 
автостоянкой, прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Пожарная часть 
территория вдоль сада «Текстильщик» по ул.Б.Московская и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту  
Почта 
от здания почты до здания нотариальной конторы  и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  
РОВД 
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прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Милиция общественной безопасности 
от крыльца кабинета дознания вдоль всего здания (по ул.Б.Московская) и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту до а/дороги  
ОАО «Хлеб Поволжья» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (до ж/бетонной дороги и а/дороги ул.Восточная)  
Лесхоз 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
ООО «Альтаир», ОАО «Яковлевская фабрика», ООО «Текс мода», ООО «Лен», ООО «Орион», 
ООО «Сириус ХХIв» 
Территория  Василевская фабрика – выезд с фабрики до перекрестка (не менее 5-ти метровой зоны 
по сторонам); Яковлевская фабрика – выезд к пл.Революции; Рогачевская фабрика – от ворот 
фабрики вся стоянка маршрутного такси прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
ООО «Приволжское МПО ЖКХ» 
уборка придворовых территорий микрорайонов, территорий вокруг контейнерных площадок и 
приведение контейнерных площадок в нормативное состояние  
ювелирная компания «Алмаз» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, от магазина «Алмаз» до бывшего 
железнодорожного переезда  
Фабрика «Приволжский Ювелир» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту до стелы «Ингарь»  
ООО «Городская управляющая компания» 
уборка придворовых территорий микрорайонов, территорий вокруг контейнерных площадок и 
приведение контейнерных площадок в нормативное состояние  
пер. Мало-Ленинградский (Школа-интернат) 
 уборка прилегающей территории, пер.Мало-Ленинградский до дороги ул.Революционная  
ул. Революционная д.10 м-н  «Хамелеон»  
уборка прилегающей территории от  д.10 до д.12 ул.Революционная 
ул. Революционная д.14 м-н  «Продукты»  
уборка прилегающей территории от  д.12 до д.14 ул.Революционная 25.04.2015г. 
ул.Революционная  20в (торговые павильоны) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Революционная  20в д/с №3 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул.Революционная  20в ( 2торговых павильона возле городской бани) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до ул.Революционная 22а  
ул.Революционная  28 «Окна сити» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль а/дороги ул.Революционная до 
пл.Революции  
ул.Революционная д.119, 119В 
уборка прилегающей территории  
ул.Революционная  33 ООО «Электромонтаж» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль а/дороги ул.Революционная от 
д.33 до д.19  
ул.Революционная , 57 «Компьютер Сервис» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от а/дороги ул.Революционная до 
ул.Коминтерновская (пер.Коминтерновский)  
пл.Революции  2 адвокатская и нотариальная конторы  
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Куйбышева 2, пл.Революции 2а «Сельхозбанк, кафе «ВикториЯ», ООО «Стройтекс», м-н 
«Мотвело», «Хобби» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пл. Революции 1 до ул.Куйбышева 
д.1  
пл.Революции  1а (салон «Мебель», хоз. Товары,«Московская ярмарка, «Бристоль» и др.) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пл.Революции 2а до Шагова 1  
ул.Шагова  1 м-н «Перекресток» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и парковка напротив  
ул.Революционная  32 ул.Шагова 2а м-н «Культтовары», «Союзпечать», цветы 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и сквер  
ул.Революционная  36 ул.Шагова 27аптека «Ада», промтовары, «Скиф», «Щетка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту озеленение клумб  
ул.Революционная  65 «Сбербанк» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Революционная  63а торговый павильон 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Революционная  73 ТЦ «Русь», «Дикси», «Евросеть», прием платежей и др. 
уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Революционная  77 «Высшая лига» 
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уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка  
ул.Революционная  79, 83, 87 промтовары, ритуал, двери, мебель, одежда, салон красоты и др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от м-на «Высшая лига» до д.91 
ул.Революционная  
ул.Революционная  91 одежда, цветы, ЗАГС 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль всего здания до обелиска  
ул.Революционная  42 аптека «Фарм Лига», м-н «Улыбка радуги», компьютер Рев. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная от д.38 
до д.44  
ул.Революционная  44, 46 торг. палатки хлеб, кондитер, куринный 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул.Революционная  50 ТД «Оника» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул.Революционная  103 «Магнит» 
уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и место парковки  
ул.Революционная  119, 119 бывш. «Максим», салон красоты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и сквер СЮТ  
ул.Революционная  90 салон «Куаффюр» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Революционная  167 «Стрела» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка  
ул.Революционная  112а, 112 «Союзпечать», одежда, продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория за торговыми до парковки 
Василевской фабрики  
ул.Революционная  171 м-н «Елена», «Молоток» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная и 
контейнерной площадки  
ул.Революционная  м-н  №7 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная 
(парковка)  
ул.Революционная 126 д/с №5 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул.Революционная  136 стадион 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Восточная  12 м-н «Шанс» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Советская 2а ТЦ «Маги», «Ростелеком» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от м-на «Магнит» до шк.№12  
ул.Советская 2а мебель, «Горино», матрасы, займ, матрасы, «Рыбачек» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от обелиска до ул.Коминтерновская  
ул.Коминтерновская 63, 63а ТЦ «Золотое кольцо» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от общежития №1 до ул.Политическая  
ул.Советская 1 (1/1,  1/2) салон красоты, сувениры, турагентство, цветы, мебель, «Ленок» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Советская  
ул.Советская 16 торговый павильон 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Советская 21 торговые точки 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Советская 23 торговые точки 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Советская  м-н «Стрела», «За двумя зайцами» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Советская  «Кредо» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Фрунзе 3а салон красоты, ритуальные услуги, страховая компания «Спасские ворота», 
швейная мастерская, игрушки, аптека, «Презент», окна, пошив штор, «Деревяшки», мебель, 
судебные приставы,  
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и от ул.Станционный проезд д.6б вдоль 
железнодорожной насыпи с двух сторон до а/дороги Плесский тракт  
Ярмарка выходного дня «КВН», «Полет», ИП Поспешилов, «Бристоль» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, территория парковки перед ярмаркой  
Фрунзе  м-н «Кенгуру», «Овощи», автомастерская 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.1 ул.Фрунзе вдоль 
железнодорожной насыпи до а/дороги Плесский тракт  
ул.Свердлова у д.23 м-н «Мицар» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по 10м в каждую сторону а/дороги 
Плесский тракт  
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ул.Фабричная  ювелирные салоны: «Золотой стиль», «Диамант», «Агат», «Элит», «Златоград», 
«Продукты на Фабричной» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория от д.14 вдоль 
железнодорожной насыпи до а/дороги Плесский тракт  
ул.Некрасова ювелирные салоны«Золотой дом» и др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по ул.Некрасова до а/дороги Плесский 
тракт  
пер.Фрунзе 2, 4а, 8 продуктовые магазины, торговый павильон(ИП Шарова, №32 и др.) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по пер.Фрунзе и территория спортивной 
площадки  напротив д.21 ул.Фрунзе  
ул.Фрунзе 1, 1б продуктовые магазин, хозтовары 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Фрунзе 1к, 1а автомастерская, ювелирное предприятие 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория до а/дороги ул.Фрунзе  
пер.Рабочий 4 бар «Досуг» 
уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту в 10м по всему периметру 
пер.Фрунзе 2, 4а, 8 продуктовые магазины, торговый павильон (ИП Шарова, №32 и др.) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по пер.Фрунзе и территория спортивной 
площадки  напротив д.21 ул.Фрунзе  
ул.Дружбы, 4 д/с №8 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория поляны 15м   в сторону 
д.27 ул.Фрунзе  
ул.Дружбы 8 кондитерское пр-во 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория 15м площадка за дорогой 
напротив  предприятия, перед гаражами  
ул.Фабричная 4а ООО «Строй-Гарант» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
пер.Дружбы 7а «Березка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Восточная территория ХПП деревообрабатывающее пр-тие 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория железнодорожной насыпи 
напротив предприятия  
Перевозчики- такси 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория парковок  
ул.Железнодорожная 9в, 9б, 9л, 9д, 9е бывшее автотранспортное пр-е, швейное пр-во 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория железнодорожной насыпи 
с обоих сторон от магазина «Сударушка» до д.6  
Станционный проезд, ЧП Яшкина, автостанция 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория до ул.Б.Московская вдоль 
а/дороги  
Станционный проезд 6А, 6Б ИП Скакун Н.Н., ИП Скакун Д.В. м-н «Сударушка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до железнодорожной насыпи и парковка  
ул.Железнодорожная 21 м-н «Зарядье» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги  
ул.Железнодорожная 21а семеноводческая станция, общество охотников и рыболовов 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.21 до д.21а ул.Железнодорожная  
ул.Станционный проезд Росгосстрах 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория рядом с а/дорогой 
Б.Московская северо-восточнее д.6 Б.Московская (через дорогу)  
пер.Ф.Энгельса 6В территория «Промкомбинат» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Льнянщиков 19 м-н «КосбиМ» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер. Ф.Энгельса до ул.Льнянщиков  
ул.Соколова м-н  ИП Степанова 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория остановки  
ул.Соколова д/с №2 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория детской площадки перед 
д/садом  
ул.Ленина 64 продовольственный м-н ИП Шарова  
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.58 до д.66 ул.Ленина  
ул.Ленина 65 ремонт холодильного оборудования 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.65 ул.Ленина до а/дороги 
ул.Льнянщиков  
ул.Льнянщиков 9 м-н «Смак», «Стрела», одежда, мясо, торговая палатка 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, территория микрорынка до 
ул.Комсомольская д.26б  
ул.Революционная, Восточная , пер. 2-й Рабочий и др.автомастерские и сервисы мойки машин, 
кафе «Ягуар» 

18 
 



уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту 25.04.2015г. 
ул.Костромская 4 м-н «Стрела» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.4 до д.15 ул.Костромская  
ул.Костромская м-н «Стрелка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория вокруг пруда 
ул.Костромская д.1  
ул.Коминтерновская д.1 м-н «Бристоль», салон красоты, и др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер.Железнодорожный до 
ул.Коминтерновская д.15   
ул.Коминтерновская д.1 д/с №1 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от ул.Коминтерновская д.20 до 
пер.Коминтерновский  
ул.Коминтерновская д.36 оценка недвижимости, адвокаты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер.Коминтерновский до 
ул.М.Московская  вдоль дороги с двух сторон     
пер. Коминтерновский кафе «Встреча», м-н «Все по 399», джинсы,  
ремонт холодильного оборудования, и др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от ул.М.Московская  до ул.Б.Московская 
вдоль дороги с двух сторон д.15   
ул.Б.Московская  3  м-н «Наташа» 
уборка прилегающей территории  
ул.Б.Московская 1а м-н «1000 мелочей» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту   
ул.Б.Московская 1 м-н «Уралочка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту   
ул.Б.Московскаяяя 4 м-н «Стрела» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.2 до д.6 ул.Б.Московская  
ул.Б.Московская 2 фото, медицинский центр, салон красоты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дома до а/дороги 
ул.Б.Московская и д/а/дороги ул.Коминтерновская  
ул.Шагова 9 цветы, Связной 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до ул.Шагова д.9  
ул.Куйбышева ФОК 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту   
ул.Шагова 27, 26 салон «Билайн», «МТС», м-н «Лазурит», автозапчасти, «Леди» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до моста через реку Таха  
пер. 2-ой Овражный  женский монастырь 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и  овраг по ул.Шагова   
ул.Спартака 46 м-н «Спартак» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до моста через реку Таха  
ул.Спартака 46 ремонт холодильного оборудования 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до моста через реку Таха  
ул.Фурманова 2 салон красоты, автозапчасти,  продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория на перекрестке за 
автобусной остановкой ул.Волгореченская  
ул.Фурманова 14, 16 салон красоты, продовольственный,  аптека 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория от д.14 до автомобильной 
дороги ул.Фурманова  
ул.Фурманова 16 м-н «Стрела» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка и территория от д.16 до 
автодороги   
ул.Фурманова 26 АЗС 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и стоянка автотранспорта в сторону 
железнодорожного переезда   
ул.Фурманова 19 м-н «Домовой», м-н «Стрела» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до автодороги  
ул.Фурманова 11 филиал «Ивановоэнергосбыт», продукты, 24 часа, цветы, промтоварный, газ. 
оборудование, «Хозяюшка», Винный погребок» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту д11 и территория д.17 до а/дорог 
ул.Фурманова и ул.Социалистическая  
ул.Фурманова 13 продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Фурманова  д/с №10 «Солнышко» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.10.2015г. № 850-п 
 

Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 554 "О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг", Администрация Приволжского 
муниципального района постановляет: 

 
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Приволжского муниципального района 
(прилагается). 

2. Отменить постановление Администрации Приволжского  муниципального района от 
18.11.2014 № 1148-п "Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г., за исключением пункта 2, 
который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района". 
 
 
 
И.о. главы Приволжского муниципального района, 
первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                               С.В.Зобнин 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального 
района от 26.10.2015г. № 850-п 

 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ПРИВОЛЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к формированию, утверждению и 

ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Приволжского 
муниципального района (далее - закупки) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015 г. N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг". 

2. Настоящий Порядок в течение 3 (трех) дней со дня его утверждения подлежит размещению в 
единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода её в эксплуатацию – на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru). 

3. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 (десяти) рабочих дней по форме, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 554 "О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг", следующими заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени Приволжского муниципального 
района (далее - муниципальные заказчики), - со дня доведения до соответствующего муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными Приволжским муниципальным районом, за 
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального 
закона, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) автономными учреждениями, созданными Приволжским муниципальным районом, 
муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве 
собственности Приволжскому муниципальному району, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 
15 Федерального закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
(далее - субсидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется 
осуществлять за счет субсидий; 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Приволжским муниципальным 
районом, муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве 
собственности Приволжскому муниципальному району, осуществляющими полномочия на 
осуществление закупок в пределах переданных им муниципальными органами Приволжского 
муниципального района полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального 
закона, - со дня доведения до соответствующего юридического лица объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 3 настоящего 
Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в течение 10 
(десяти) рабочих дней, с учетом следующих положений: 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств 
бюджета Приволжского муниципального района, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 
доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на 
рассмотрение в Совет Приволжского муниципального района; 

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) 
и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящего Порядка, в сроки, установленные 
органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности: 
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формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на 
рассмотрение в Совет Приволжского муниципального района; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящего Порядка: 
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на 

рассмотрение в Совет Приволжского муниципального района; 
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения 

соглашений о предоставлении субсидий; 
г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 3 настоящего Порядка: 
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на 

рассмотрение в Совет Приволжского муниципального района; 
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения 

соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными 
органами, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на 
заключение и исполнение муниципальных контрактов от лица указанных органов. 

5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в 
подпункте "г" пункта 3 настоящего Порядка, осуществляются от лица органов местного 
самоуправления, передавших этим заказчикам свои полномочия. 

6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
2-этапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 2-
этапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса 
котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а 
также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона. 

7. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом или 
уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии 
со статьей 26 Федерального закона, то формирование планов-графиков закупок осуществляется с 
учетом порядка взаимодействия указанных заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным 
учреждением. 

8. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых 
размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение 
года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на 
который утвержден план-график закупок. 

9. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-
график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта. 

10. Заказчики, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в 
соответствии с положениями Федерального закона и настоящего Порядка. Внесение изменений в 
планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в 
следующих случаях: 

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, 
выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, 
предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной; 

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности 
приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта; 

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в 

том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного 

обсуждения закупки; 
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика 

закупок было невозможно; 
з) необходимость приведения в соответствие информации, содержащейся в плане-графике 

закупок, с информацией, содержащейся в извещении об осуществлении закупки. 
11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не 

позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок (а до 
ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)) извещения об 
осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, а в 
случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об 
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта. 

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в 
план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок 
участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее 
чем за один день до даты заключения контракта. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.10. 2015  № 851-п 
 

Об исключении семьи Порядкова М.В. и Румянцевой О.Ю. из Списка молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат в 2015 году по Приволжскому 

муниципальному району 
 

        На основании постановления администрации Рождественского сельского поселения от 
16.09.2015 № 65 «О снятии с учета нуждающихся в жилых помещениях» администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 
       1.  Исключить  из Списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2015 
году по Приволжскому муниципального району семью из 2-х человек: Порядкова Михаила 
Вячеславовича,  28.11.1984 года рождения,  и  Румянцевой Ольги Юрьевны, 02.04.1986 года 
рождения,  в соответствии с подпунктами 1.2, 1.3 статьи 56 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в связи с расторжением брака и переменой места жительства.  
      2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» 
       3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства В.В.Тихановского. 
 
 
 
И.о. главы 
Приволжского муниципального района, 
Первый заместитель главы администрации                                                                                         
Приволжского муниципального района                                                                              С.В.Зобнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.10.2015 г. № 852-п 
 

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области 
от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

гражданам Российской Федерации» 
 

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.1.2 п.14,15 Закона Ивановской области от 31.12.2002 №111-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, которые предназначены для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам, для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.  Назначить Мелешенко Наталью Федоровну - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной за 
ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный телефон: 
8(49339) 3-23-26). 

3. Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в 
ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по управлению муниципальным имуществом И.В.Мельникову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
И.о. главы  
Приволжского муниципального района, 
первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                               С.В.Зобнин 
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Приложение к Постановлению администрации  
Приволжского муниципального района 

от 27.10.2015  № 852 - п 
 

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления  
в собственность гражданам 

 
№ 
п/п 

Адрес земельного 
участка 

Категория 
земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв.м.) 

1 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.39 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:91 1000 

2 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.33 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:80 1000 

3 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.35 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:79 1000 

4 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.27 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:81 1000 

5 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.28 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:86 1000 

6 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.31 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:85 1000 

7 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.32 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:84 1000 

8 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.34 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:83 1000 

9 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.36 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:82 1000 

10 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.30 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:87 1000 

11 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
пер.6-й Фурмановский, 
д.15 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010715:38 1000 

12 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
пер.6-й Фурмановский, 
д.16 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010715:40 1000 

13 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
пер.6-й Фурмановский, 
д.17 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010715:39 1000 

14 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.38 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:92 1000 

15 Ивановская область, Земли Для 37:13:010526:88 1000 
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г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.40 

населенных 
пунктов 

индивидуального 
жилищного 

строительства 
16 Ивановская область, 

г.Приволжск,  
пер.6-й Фурмановский, 
д.18 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010715:41 1000 

17 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.41 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:89 1000 

18 Ивановская область, 
г.Приволжск,  
ул.Румянцева, д.37 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010526:90 1000 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.10.2015  № 854-п 
 

Об утверждении порядка ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных 

организаций, а также администрации Приволжского муниципального района 
 

        В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5,8 Устава 
Приволжского муниципального района, на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации», приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду», приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке 
готовности муниципальных образований к отопительному периоду» в целях обеспечения 
координации, оперативного взаимодействия и реагирования организаций всех форм собственности 
при возникновении нештатных ситуаций (аварий)  на  объектах   энергетики,      жилищно-
коммунального комплекса, жилищного фонда и социально значимых объектах администрация      
Приволжского    муниципального     района      п о с т а н о в л я е т: 
 
       1.  Утвердить порядок  ликвидации  последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации 
Приволжского муниципального района ( прилагается). 
       2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально 
значимых объектов Приволжского муниципального района при локализации и ликвидации 
последствий аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а 
также в практической деятельности, руководствоваться порядком ликвидации последствий 
аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- 
и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а также администрации Приволжского муниципального района. 
         3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
       4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства В.В.Тихановского. 
 
 
 
И.о. главы 
Приволжского муниципального района, 
Первый заместитель главы администрации                                                                                         
Приволжского муниципального района                                                                              С.В.Зобнин 
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Приложение № 1 
 к постановлению Администрации 

 Приволжского муниципального района 
от 27.10.2015г. № 854-п 

ПОРЯДОК 
ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также 

администрации Приволжского муниципального района 
 

    1. Порядок ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации Приволжского 
муниципального района (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности 
структурных подразделений Приволжского муниципального района, ресурсоснабжающих, сетевых 
организаций, управляющих организаций и товариществ собственников жилья при решении 
вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения населения 
Приволжского муниципального района. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации 
взаимодействия в ходе ликвидации последствий аварий между организациями теплоснабжения, 
электроснабжения,  топливоснабжения и водоснабжения  (далее - ресурсоснабжающие, сетевые 
организации), управляющими организациями, товариществами собственников жилья, доверенными 
лицами собственников, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами 
(далее - управляющие организации, ТСЖ), потребителями коммунальных ресурсов и 
администрацией Приволжского муниципального района. 

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:  
- коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям 
любого коммунального ресурса в отдельности или двух и более из них в любом сочетании с целью 
обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, 
общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них 
жилых домов (домовладений);  
- исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или 
приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых 
инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные 
услуги.  
Исполнителем может быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, 
жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, 
производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;  
- потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании 
помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее 
коммунальные услуги;  
- управляющая организация - организации любой формы собственности и организационно-
правовой формы, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме (домах), а 
также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме (домах), 
действующие на основании договора управления; 
- ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных 
ресурсов; 
- коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая 
энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые 
для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также 
сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического 
обеспечения. 
- система энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения) - совокупность 
взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение (электроснабжение, 
теплоснабжение) района, города, предприятия;  
- внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим  имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи 
коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до 
внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем 
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии 
централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);  
- дежурный по Приволжскому муниципальному району - сотрудник единой дежурно-
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диспетчерской службы Муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 
района «Управление делами», находящийся на смене; 
- теплопотребляющая установка – комплекс устройств, использующих теплоту на цели отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды; 
- коммунальные объекты - электростанции, трансформаторные подстанции, установки 
водоснабжения и водоотведения, котельные установки; устройства для топливоподачи и другие 
объекты, предназначенные для обеспечения потребителей коммунальными услугами;  
- инженерные сети (коммуникации) - комплекс инженерных систем, прокладываемых на территории 
и в зданиях электростанции, используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, вентиляции, кондиционирования, телефонизации с целью обеспечения 
жизнедеятельности объекта; 
- единая дежурно-диспетчерская служба, ЕДДС – орган повседневного оперативно-диспетчерского 
управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4. Авариями в тепловых сетях, в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании 
управляющих организаций и ТСЖ, ЖК, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, считаются: 
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период 
отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, 
восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов; 
- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, 
вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей первой категории ( по отоплению) на срок более 8 
часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой 
энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов. 

5. Основной задачей администрации Приволжского муниципального района, ресурсоснабжающих, 
сетевых организаций, служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности в 
Приволжском муниципальном районе является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро-, 
газоснабжения, водоотведения потребителей, поддержание необходимых параметров 
энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их 
назначения и платежной дисциплины энергопотребления. 

6. Ответственность за предоставление коммунальных ресурсов устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством.  
   7. Взаимодействие диспетчерских и аварийно-восстановительных служб управляющих организаций, 
ТСЖ, ресурсоснабжающих, сетевых организаций и администрации Приволжского муниципального 
района определяется в соответствии с Положением о единой дежурной диспетчерской службе 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами», 
утвержденного приказом от 01.10.2014 № 28, и схемой взаимодействия дежурно-диспетчерских и 
аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий при предоставлении 
коммунальных услуг в Приволжском муниципальном районе (прилагается). 

8. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и ресурсоснабжающих, 
сетевых организаций определяется балансовой принадлежностью инженерных систем зданий и 
сооружений (далее - инженерных систем) и фиксируется в акте, прилагаемом к договору 
разграничения балансовой принадлежности инженерных систем и эксплуатационной ответственности 
сторон. 

9. Исполнители коммунальных услуг и потребители обязаны обеспечить:  
- принятие мер в границах эксплуатационной ответственности по ликвидации аварий и нарушений на 
инженерных сетях, утечек на инженерных сетях; 

- своевременное и качественное техническое обслуживание инженерных сетей в границах 
эксплуатационной ответственности;  
- разработку и выполнение согласно заключенному договору на отпуск тепловой энергии графиков 
ограничения потребителей ТЭ всех категорий в случаи угрозы возникновения аварийной ситуации и 
при дефиците тепловой мощности ТИ и пропускной способности тепловой сети;  
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на 
техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей, на объекты в любое время суток. 

10. Во всех подъездах многоквартирных жилых домов лицами, ответственными за их содержание, 
должны быть оформлены информационные стенды с указаниями адресов и номерами телефонов 
лиц ответственных за эксплуатацию систем в границах эксплуатационной ответственности и в 
соответствии с объектной принадлежностью для сообщения об авариях и нарушениях работы 
инженерных сетей.  
    11. При возникновении повреждений на инженерных сетях эксплуатирующая их организация 
оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев инженерных сетей, смежных с 
поврежденными (при необходимости оповещает по телефону дежурного ЕДДС Приволжского 
муниципального района),  которые немедленно направляют своих представителей на место 
повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их инженерных сетей на месте 
дефекта. 

12. Основной задачей диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций, управляющих 
компаний является принятие оперативных мер по локализации аварий и ликвидации повреждений на 
системах с восстановлением заданных режимов работы инженерных сетей.  
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    13. Диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также 
дежурный ЕДДС района  обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, 
проводимых на инженерных сетях с отключением и ограничением коммунальных ресурсов. 
    14. Общую координацию действий диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний осуществляет оперативный дежурный ЕДДС района. При значительных 
авариях с выходом из строя систем энергообеспечения на срок более одних суток координацию 
действий осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности Приволжского муниципального района. 
   15. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на 
которой находятся инженерные системы, организации, эксплуатирующие инженерные сети, 
сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей 
воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность 
из подземных инженерных сетей, образование провалов и т.п.) обязаны: 

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в 
зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб; 

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением 
инженерных систем дежурного ЕДДС Приволжского муниципального района. 
   16. При поступлении в диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций сообщения о 
возникновении аварии на инженерных сетях об отключении или ограничении энергоснабжения 
потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок: 

 - направить к месту аварии аварийную бригаду;  
- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководству предприятия или 
оперативному дежурному ЕДДС района.  

17. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо 
ресурсоснабжающей организации принимает следующие решения: 
- какие конкретно потребители тепловой энергии будут ограничены или полностью отключены от 
энергоснабжения и на какое время (согласно Графику ограничения потребителей тепловой энергии 
всех категорий в случае угрозы возникновения аварийной ситуации и при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей – приложение 2); 
 - какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария; 
- какие переключения в сетях будут выполнены; 
- как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;  
- какие абоненты должны быть отключены от теплоснабжения (согласно Очередности ограничения 
потребителей по объектам в случае возникновения аварийной ситуации или при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловой сети – приложение 3; согласно  
Перечню абонентов, не подлежащих ограничению теплоснабжения в случае угрозы возникновения 
аварийной ситуации и при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей МУП «Приволжское ТЭП» - приложение 4); 

 18. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:  
- до прибытия на место руководителя организации - диспетчер диспетчерской службы 
ресурсоснабжающей организации, на сетях которого произошла авария;  
- после прибытия - руководитель ресурсоснабжающей организации или лицо, им назначенное из 
числа руководящего состава.  
    19. О принятом решении и предположительном времени на восстановление коммунальных услуг 
потребителям руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует 
соответствующие диспетчерские службы ресурсоснабжающих и других организаций, попавших в зону 
аварии, дежурного ЕДДС Приволжского муниципального района. 

20. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче 
энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные 
учреждения и другие абоненты, диспетчер ресурсоснабжающей организации незамедлительно 
сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи 
(согласно Графику ограничения потребителей тепловой энергии всех категорий в случае угрозы 
возникновения аварийной ситуации и при дефиците тепловой мощности тепловых источников и 
пропускной способности тепловых сетей – приложение 2 ). 

21. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:  
- уведомить оперативного дежурного об ответственном лице за ликвидацию аварии; 
 - вызвать представителей организаций, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и 
согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии; 
- информировать о завершении аварийно-восстановительных работах (этапа) диспетчерские службы 
ресурсоснабжающих организаций для восстановления рабочей схемы, заданных параметров 
энергоснабжения и подключения потребителей. 

22. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ 
и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий 
стихийных бедствий на коммунальных объектах, в многоквартирных домах осуществляется в 
установленном порядке за счет средств ресурсоснабжающих, сетевых организаций, управляющих 
организаций, ТСЖ, а также средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования.  
    23. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться 
в соответствии с постановлениями органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
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района об утверждении правил благоустройства и озеленения территорий муниципальных 
образований. 

24. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных системах, связанные с 
нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими, сетевыми 
организациями и их подрядными организациями по согласованию с органами местного 
самоуправления. 

25. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, 
газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных 
работ на инженерных системах производится за счет их собственников и (или) за счет 
эксплуатирующих их организаций. 

26. Органам местного самоуправления Приволжского муниципального района и подразделению 
ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району рекомендуется оказывать помощь подрядным 
организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ на инженерных системах и закрытию движения транспорта в местах производства 
работ.  
    27. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные сети, обязаны: 
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за 
своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы; 
- обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных сетей; 
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей возведения несанкционированных 
построек, складирование материалов, устройство свалок, посадку деревьев, кустарников и т.п.;  
- обеспечивать по требованию собственника инженерных сетей снос несанкционированных построек 
и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников; 
- принимать меры в соответствии с действующим законодательством к лицам, допустившим 
устройство в охранной зоне инженерных сетей постоянных или временных предприятий торговли, 
парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.; 
- обеспечивают незамедлительно, по получении телефонограммы, выезд своих представителей на 
место в зоне ликвидации аварии для согласования земляных работ. 

28. Собственник, владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, 
мансард и др.), в которых расположены коммунальные объекты и инженерные сети, при 
использовании этих помещений под склады или другие объекты обязан обеспечить 
беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) 
специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые инженерные системы, для их 
осмотра, ремонта или технического обслуживания. 

 Работы по переоборудованию и ремонту встроенных нежилых помещений, в которых 
расположены коммунальные объекты и инженерные сети, выполняются по техническим условиям 
исполнителя коммунальных услуг, согласованным с ресурсоснабжающими и сетевыми 
организациями.  
   29. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 
- к первой категории относятся потребители, в отношении которых не допускается перерывов в 
подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, 
предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;  
- ко второй категории относятся потребители, в отношении которых допускается снижение 
температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: 
    жилых и общественных зданий до 12°С; 
    промышленных зданий до 8°С; 

третья категория – остальные потребители тепла. 
   30. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на четыре 
категории: 
- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы 
теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных 
резервных источников тепла - высоконадежные; 
-  ко второй категории – надежные; 
- к третьей категории – малонадежные; 
- к четвертой категории - ненадежные.  

31. Нарушения заданного режима работы котельных, теплопотребляющих установок должны 
расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах. 

32. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений: 
 32.1. на объектах водоснабжения - отключение ХВС 4 часа; 
 32.2. на объектах теплоснабжения: 
ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С/   0, - 10, - 20, 
более - 20 , 
- отключение отопления 2 часа      18,         18,        15,                       15;  
- отключение отопления 4 часа      18,         15,        15,                       15; 
- отключение отопления 6 часов    15,         15,        15,                       10; 
- отключение отопления 8 часов    15,         15,        10,                       10; 
 33.3. на объектах электроснабжения – отключение   электроснабжения - 3 часа. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 27.10.2015г. № 854-п 

График 
ограничения потребителей тепловой энергии всех категорий в случае угрозы 

 возникновения аварийной ситуации и при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей 
 

Перечень объектов Отключение потребителей теплоты по надежности теплоснабжения 
1-я очередь 
III категория 

потребителей 

2-я очередь 
II категория потребителей 

3-я очередь 
I категория  

потребителей 
Котельная г. Приволжск, ул. Волгореченская Не допускается 

ограничение и 
отключение 
теплоснабжения 

- на 6 градусов (для 
жилых домов) 
- на 10 градусов (для 
промышленных зданий) 

на 13 градусов 
Котельная г. Приволжск, ул. Фрунзе 
Котельная г. Приволжск, ул. Ярославская 
Котельная г. Приволжск, пер. Северный 
Тепловой пункт «Баня» г. Приволжск, ул. Революционная 
Тепловой пункт «Василевская фабрика»  
г. Приволжск, ул. Революционная 
Тепловой пункт «Рогачевская фабрика»  
г. Приволжск, ул. Соколова 
Тепловой пункт «Южный» г. Приволжск, ул. Фурманова 
Котельная г. Плес, с. Северцево 
Котельная г. Плес, ул. Корнилова 
Котельная г. Плес, ул. Луначарского 
Котельная г. Плес, ул. Советская 
Котельная г. Плес, пер. Пушкинский 
Котельная с. Ингарь 
Котельная с. Толпыгино 
Котельная с. Новое 

 
Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей второй и третьей категорий в % нормативной  

величины при аварийных режимах теплоснабжения 
 

Наименование показателя 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования и отопления, 0С 

- 10 0С - 20 0С - 30 0С 

Допустимое снижение подачи теплоты, %, до: 
- при температуре не ниже 12 0С (для жилых 26 28 29 
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домов) 
- при температуре не ниже 8 0С для 
промышленных зданий) 52 56 58 

 
 При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться 
подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором); 
 Графики предусматривают режимы ограничения теплоснабжения и теплопотребления, необходимость в которых возникает в случаях: 

• понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений на срок более 2-3 сут; 
• непредвиденного возникновения недостатка топлива на источниках теплоты; 
• возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования 

источников теплоты (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего длительного восстановления; 
• нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности 

оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источник теплоты от системы водоснабжения; 
• нарушения гидравлического режима тепловой сети из-за аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике теплоты и 

подкачивающих насосов на тепловой сети; 
• повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного отключения не резервируемых магистральных и распределительных трубопроводов. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 27.10. 2015г.  № 854 -п 

 
Очередность ограничения потребителей по объектам  

в случаи возникновения аварийной ситуации или при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловой сети 
 

Перечень  
объектов 

Ограничение потребителей теплоты по надежности теплоснабжения 
1-я очередь 

III категория потребителей 
2-я очередь 

II категория потребителей 
3-я очередь 

I категория потребителей 
Наименование  
потребителя Адрес Наименование  

потребителя Адрес Наименование  
потребителя Адрес 

Приволжское городское поселение 
Котельная  
г. Приволжск,  
ул. Волгореченская 

ООО «Промдеталь» ул. Волгореченская, 
2 

ООО «Заря» пл. Революции, 1   

Котельная  
г. Приволжск,  
ул. Фрунзе 

ООО «Строй-Гарант» ул. Фабричная, 4а ООО «Приволжское 
МПО ЖКХ по 
Ивановской 
области»» 

Жилищный фонд: 
ул. Дружбы, 1, 2, 3, 6, 
7; пер. Фрунзе, д. 2, 
4, 8; ул. Фрунзе, д.  
10, 11, 20а,21, 22а, 
23, 24а, 25, 27, 29 

МКДОУ «Детский сад 
№8» 

ул. Дружбы, 4 

ООО 
«ТекстильСипано» 

ул. Фабричная, 4а МКОУ «Основная 
общеобразовательная. 
школа №7» 

ул. Дружбы, 5 

ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
ул. Фрунзе, д. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9; пер. 
Рабочий, 6, 8; ул. Ст. 
проезд, 16, 17, 18, 19, 
20 

Котельная  
г. Приволжск,  
ул. Ярославская 

  ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
ул. Революционная, 
217, 219; ул. 
Ярославская, 37, 41 

  

Котельная  
г. Приволжск,  
пер. Северный 

ЗАО «Тандер» ул. 
Железнодорожная, 
15 

ООО «Городская 
управляющая 
компания» 

ул. 
Железнодорожная, 
21 

  

ИП Яшкина Н. В. ул. Ст. проезд, 9а ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 
области»; 

Жилищный фонд: 
ул. Ст. Разина, 26, 
28, 30; Ст. проезд, 
10, 11, 23, 24, 25, 26 
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Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
по Ив. обл 

ул. 
Железнодорожная, 
19а 

ООО «Приволжское 
МПО ЖКХ по 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
ул. Фабричная, 1, 1а, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10; ул. 
Железнодорожная, 
16, 17, 18, 19, 20; ул. 
Ст. проезд, 4; Б. 
Московская, 8 

Частный сектор Жилищный фонд: 
ул. Ст. Разина, 23, 
24, 25, 27, 29; ул. Ст. 
проезд, 6 

Котельная  
г. Приволжск,  
ул. 
Коминтерновская 

Приволжское РайПО ул. Фрунзе, 3а ООО «Приволжское 
МПО ЖКХ» 

Жилищный фонд: 
ул. Коминтерновская, 
69,  ул. Советская, 1-
1, 1-2,  

МКДОУ «Детский сад 
№6» 

ул. 
Коминтерновская, 
38 

ООО «Стройтекс» ул. Советская, 1 ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 
области»; 

ул. Советская, 16, 
17,18,19, 20; пер. 
Рабочий, 1, 2; ул. 
Советская, 1а; ул. 
Коминтерновская, 34, 
71; ул. Б. Московская, 
4,6а 

ОАО РЭУ «Курский» ул. Революционная, 
48 

ЗАО «Девелопмент» ул. Революционная, 
42 

ООО «Приволжское 
МПО ЖКХ по 
Ивановской 
области» 

ул. Революционная, 
91; ул. Б. Московская, 
2 

Управление Судебного 
департамента Ив. обл 

ул. Революционная, 
52 

ЗАО «Тандер» ул. Революционная, 
103 

Частный сектор Жилищный фонд: 
ул. Экономическая, 
5,6; ул. 
Политическая, 
3,5,6,14;ул. 
Революционная, 44, 
64, 87а, 89, 105, 109, 
111. 

Отдел МВД РФ по Ив. 
обл. 

ул. Революционная, 
56 

ИП Старкова Е. Б. ул. Революционная, 
38 

МБУ «Городской дом 
культуры Прив г/п» 

ул. Коминтерновская, 
32 

Прокуратура ул. Революционная, 
58 

ИП Тихомиров В. А. ул. Революционная, 
46 

МКОУ ДОД «ДЮСШ» ул. Коминтерновская, 
32 

Управление 
Федерально службы 
судебных приставов 

ул. Фрунзе, 3а 

ИП Литов М. А. ул. Советская, 2а ОГПБПОУ ул. Коминтерновская, ООО «Охранное ул. Революционная, 
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«Фурмановский 
колледж» 

34 агентство «ВИКО» 119а 

ОГКУ «Приволжский 
центр занятости» 

ул. Революционная, 
54 

МКОУ «Основная 
общеобразовательная. 
школа №12» 

ул. 
Коминтерновская, 
36 МКУ Прив. мун. р-на 

«Управление 
делами» 

ул. Революционная, 
54 

Газета 
«Приволжская новь» 

ул. Революционная, 
46 

ОАО «Ростелеком» пл. Революции, д. 1 
Никольский женский 
монастырь 

пер. 2-ой Овражный, 
2а 

ТСЖ «Восход» ул. Революционная, 
129 

ТСЖ «Текстильщик» ул. Б. Московская, 5 

Тепловой пункт  
«Баня»  
г. Приволжск, 
 ул. Революционная 

ООО ТПФ «Ада» ул. Революционная, 
36 

ООО «Приволжское 
МПО ЖКХ» 

Жилищный фонд: 
ул. Революционная, 
12, 18, 36; пл. 
Революции, 2, 2а; ул. 
Б. Московская, 3; ул. 
Льнянщики, 3, 5, 6, 
11, 16, 18 

МКДОУ «Детский сад 
№1» 

ул. 
Коминтерновская, д. 
20, 22 

Приволжское РайПО ул. Шагова, 1 ООО «Приволжское 
МПО ЖКХ по 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
ул. Б. Московская,  4, 
6а; ул. 
Революционная, 10, 
28, 30; ул. Ф. 
Энгельса, 16; ул. 
Шагова, 27; ул. 
Льнянщики, 4, 12, 13, 
15; ул. Волжская, 10, 
11; ул. Костромская, 
4 

ООО «ТриАСа» пл. Революции, 1а  ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
ул. Маяковского, 2б, 
2в, 2г; ул. Фролова, 1, 
4, 5, 6; ул. Ф. 
Энгельса, 18; пл. 
Революции, 2, 2а; ул. 
Шагова, 1, 2; ул. К. 
Маркса, 13; ул. 
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Революционная, 4, 6, 
28б, 28в, 35, 45; ул. 
М. Московская, 1; ул. 
Комсомольская, 24, 
26, 26а, 26б;  

ИП Рябов А. А. ул. Революционная, 
73 

Частный сектор Жилищный фонд: 
ул. Маяковского, 2а; 
ул. Революционная, 
19, 43, 49; 
Коминтерновская, 3, 
4, 8; Ф. Энгельса, 1а, 
2а; ул. К. Маркса, 1, 
6; ул. Шагаво, 1а; ул. 
М. Московская, 1а 

ИП Чеканов Е. А. ул. Б. Московская, 1а ТСЖ «Текстильщик» ул. Б. Московская, 5 МКДОУ «Детский сад 
№3» 

ул. Революционная, 
д. 26 

ИП Певцова Н. Ю. ул. Б. Московская, 1 ТСЖ «Льнянщики-
17» 

ул. Льнянщиков, 17 ОГКОУ «Школа-
интернат 8 вида» 

пер. М. 
Ленинградский, д. 4 

ИП Дубинин Н. П. ул. Революционная, 
32 

МКУ Центральная 
городская 
библиотека» 

ул. Революционная, 
53, 67 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная. 
школа №6» 

ул. 1-го Мая, д. 10 

ИП Астоян С. В. пл. Революции, 3 МБОУ ДОД «Муз. 
школа» 

ул. Революционная, 
8 

ФГКУ «5 отряд 
Федерал. 
противопожарной 
службы» 

ул. Революционная, 
д. 71 

Гр-н Писуев М. И ул. Революционная, 
14 

Управление 
пенсионного фонда 

ул. Революционная, 
8 

ФГКУ «Управ. вневед. 
охраны» 

ул. Революционная, 
д. 53а 

ИП Жаворонкова Т. 
Н. 

ул. Льнянщиков, 9 ОАО «Сбербанк РФ» ул. Революционная, 
65 

ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ» 

ул. М. Московская, 
д. 37 

Гр-н Козлов А. Ю. ул. Льнянщиков, 9 ФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии» 

ул. Революционная, 
24 

ИП Гачина Е. Н. ул. Льнянщиков, 9 МКУ Прив. мун. р-на 
«Управление 
делами» 

ул. Революционная, 
63, пер. 
Коминтерновский, 2 

ИП Касаткина Л. А. ул. Льнянщиков, 9а ОАО «Объед. эл. 
сети» 

ул. Революционная, 
65 

МУП «Приволжское 
МПО ЖКХ» 

ул. Революционная, 
20, 20а 

МУП «Сервис-
Центр» 

ул. Революционная, 
20 
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БУ «Приволжский 
центр соц. 
обслуживания» 

ул. Льнянщиков, 1а 

ОАО «Ростелеком» ул. Советская, 2а 

Тепловой пункт  
«Василевская ф-ка»  
г. Приволжск,  
ул. Революционная 

ООО «Заря» ул. Революционная, 
118а 

ООО «Приволжское 
МПО ЖКХ»; 

Жилищный фонд: 
ул. Революционная, 
132. 

МКДОУ «Детский сад 
№5» 

ул. Революционная, 
д. 126 

ООО «Приволжское 
МПО ЖКХ по 
Ивановской 
области»; 

Жилищный фонд: 
ул. Революционная, 
106-1, 106-2, 108, 
112, 171 

ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
ул. Революционная, 
88, 108а, 108б, 108в, 
118, 120, 124, 134; 
ул. Василевский 
двор, 5 

Частный сектор Жилищный фонд: 
пер. 3-й Овражный, 6, 
13, 16,19; ул. 
Революционная, 76, 
84, 110, 120а, 128, 
141; пер. 
Революционный, 2, 3, 
4 

ЖК «Юбилейный» ул. Пролетарская, 1 
Тепловой пункт  
«Рогачевская ф-ка»  
г. Приволжск, ул. 
Соколова 

ООО «Заря» ул. Соколова, 7а ООО «Приволжское 
МПО ЖКХ» 

Жилищный фонд: 
ул. Соколова, 2, 3, 9 

МКДОУ «Детский сад 
№2» 

ул. Соколова, 1а 

Частный сектор Жилищный фонд: 
ул. Соколова, 4, 5, 11 

Тепловой пункт 
«Южный»  
г. Приволжск,  
ул. Фурманова 

  ООО «Приволжское 
МПО ЖКХ по 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд:  
ул. Фурманова, 13, 
14,16,17 

МКДОУ «Детский сад 
№10» 

ул. Фурманова, 10 

ООО «Городская 
управляющая 
компания» 

Жилищный фонд:  
ул. 
Социалистическая, 2; 
ул. 8-е Марта, 6; ул. 
Фурманова, 11, 15, 
17, 18, 19, 21 
 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» 

ул. 
Социалистическая, 
4 
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Плесское городское поселение 

Котельная  
г. Плес, с. 
Северцево 

  ОГБОУ СПО 
«Плесской колледж 
бизнеса и туризма» 

с. Северцево. 3, 5а МКОДУ «Детский сад 
№2 

ул. Лесная, д. 26 

МКУ «Клубно-
библиотечное 
объединение 
Плесского г/п» 

ул. Калинина. 10; ул. 
Лесная, 26; ул. 
Гагарина, 26 

ФГБОУ Ив. Гос. 
Политех универ.» 

ул. Калинина, 2 

ООО «Пансионат с 
лечением «Плес» 

ул. Калинина, 4 

ООО 
«Коммунальщик», 
ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
с. Северцево, 1, 2, 3, 
4, 5, 7; ул. 
Пионерская, 9, 10, 
11, 12, 14, 16; ул. 
Гагарина, 1а, 4, 6, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 34, 
36, 40; ул. Лесная, 4, 
8, 20, 22, 24; ул. 
Первомайская, 1, 3, 
5, 7, 9; ул. 
Корнилова, 40а, 42; 
ул. Комсомольская, 
5, 7, 11, 23; ул. 
Сосновая, 8; ул. 
Дзержинского, 24 

Котельная  
г. Плес, ул. 
Корнилова 

  ООО 
«Коммунальщик», 
ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
ул. Корнилова, 20, 
21, 25, 26, 27, 29, 31, 
34 

МКОУ «Плесская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

ул. Корнилова, д. 20 

ГБУ «Плесской 
государственный 
Историко-
археологический. 
музей- заповедник» 

ул. Корнилова, д. 30 

Котельная  
г. Плес, ул. 
Луначарского 

  ООО 
«Коммунальщик», 
ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 

Жилищный фонд: 
ул. Луначарского, 8, 
10, 12, 14, 16, 18; ул. 
Урицкого, 24 

ГБУ «Плесской 
государственный 
Историко-
археологический. 

ул. Луначарского, д. 
20, д. 4/1, 6 
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области» музей- заповедник» 

Котельная  
г. Плес, ул. 
Советская 

ООО ЧОП 
«Фортеция-Плес» 

ул. Советская, 13а, 
пер. Кирова, 1а 

Адм. Плесского г/п 
 

ул. Советская, 9 Отдел МВД РФ по 
Ивановской. области ул. Советская, д. 21 

ИП Шибалова ул. Советская, 41 ООО 
«Коммунальщик», 
ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
ул. Советская, 7, 17, 
19, 27; ул. Горького, 
д. 3, кв. 1,2 

ГБУ «Плесской 
государственный 
Историко-
археологический. 
музей- заповедник» 

ул. Советская, д. 41 

ООО ТЦ «Калашная 
улица» 

ул. Советская, 39а МУП «Сервис-
Центр» 

ул. Советская, 
«Баня» 

ООО «Ресторан 
Плесского яхт клуба» 

ул. Советская, 39а 

ООО «Старый 
дачник» 

ул. Советская, 33 

Гр-н Хохлов В. К. ул. Торговая, 4 
ООО «Шохонский 
лес» 

ул. Советская, 41 

ООО «Плесской 
жилкомхоз» 

ул. Советская, 15, 23 

Кофейня С. П. 
Кувшиновой 

ул. Советская, 33 

Котельная  
г. Плес, пер. 
Пушкинский 

  ООО 
«Коммунальщик», 
ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
ул. Свободы, 1, 4, 6, 
8, 10; ул. 2-я 
Запрудная, 1; ул. К. 
Маркса, 4, 6; ул. Льва 
Толстого, 1а; тер. д/о 
"Плес" д. 1 

ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ» 

ул. К. Маркса, д. 4 

Котельная д. Пеньки 

  Частный сектор Жилищный фонд: 
д. Пеньки, 8, 9, 10, 
12, 13, 14 

  

МУП «Сервис-
Центр» 

«Баня» 

Ингарское сельское поселение 
с. Ингарь 

Котельная с. Ингарь 

ИП Рахманова Н. П. ул. Техническая, 4в Адм. Ингарского с/п 
МКУ «Клубно-
библиотечное 
объединение 
Ингарского с/п» 

ул. Спортивная, 15; 
пер. Спортивный,9 

МКДОУ «Детский сад 
«Колосок» 

ул. Спортивная, д. 
15 

ЖСК «Ингарь – 7» пер. Спортивный, 7 ОБУЗ «Приволжская ул. Спортивная, д. 
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ТСЖ «Ингарь – 8» пер. Спортивный, 8 ЦРБ» 15 
МУП «Волжский» ул. Спортивная, 15 
ООО «Фабрика 
«Приволжский 
ювелир» 

ул. Техническая, 4 

ООО «Приволжское 
МПО ЖКХ»;  

Жилищный фонд: 
пер.Спортивный,1, 2, 
3, 4, 6; ул. 
Техническая, 12, 16, 
17 

ООО «Приволжское 
МПО ЖКХ по 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
пер. Спортивный, 5 

Частный сектор Жилищный фонд: 
ул. Спортивная, 3, 
15, кв1,2; пер. 
Спортивный, 9; ул. 
Техническая, 7; ул. 
Зеленая, 8. 

с. Толпыгино 

Котельная с. 
Толпыгино 

  МКУ «Клубно-
библиотечное 
объединение 
Ингарского с/п» 

ул. Просторная, д. 3 МКОУ «Толпыгинская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

ул. Просторная, д. 
5, ул. Центральная, 
д. 8 

ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
ул. Просторная, 1, 2, 
6, 7, 8, 9, 10  

Частный сектор Жилищный фонд: 
ул. Центральная, д.6, 
10 

Новское сельское поселение 

Котельная с. Новое 

ИП Зайкин И. А.  Адм. Приволжского 
мун. р-на 

мкр. Дружба. 12 ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ» 

ул. Советская, д. 58 

Адм. Новского с/п ул. Советская, 24  
ООО «МПО ЖКХ 
Ивановской 
области» 

Жилищный фонд: 
мкр. Дружба, 1-10 

Частный сектор Жилищный фонд: 
ул. Советская, 20, 21 
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  Приложение № 4 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района   
 от 27.10.2015г. № 854-п 

 

Перечень  
абонентов, не подлежащих ограничению теплоснабжения в случае угрозы возникновения аварийной ситуации и при дефиците тепловой мощности 

тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей МУП «Приволжское ТЭП» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование источника 
теплоснабжения Наименование потребителя Адрес потребителя Нормативно-правовой документ 

1 
Котельная  
г. Приволжск,  
ул. Фрунзе 

МКДОУ «Детский сад №8» г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 4 
Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

МКОУ «Основная 
общеобразовательная школа №7» г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 5 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

2. 
Котельная  
г. Приволжск, 
 ул. Коминтерновская 

МКДОУ «Детский сад №6» г. Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д. 38 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

МКОУ «Основная 
общеобразовательная  школа 
№12» 

г. Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д. 36 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

ОАО РЭУ «Курский» г. Приволжск,  
ул. Революционная, д. 48 

Указом Президента Российской Федерации от 
23.11.1995 № 1173 «О мерах по осуществлению 
устойчивого функционирования объектов, 
обеспечивающих безопасность государства» 

Управление Судебного 
департамента Ивановской области 

г. Приволжск,  
ул. Революционная, д. 52 

Указом Президента Российской Федерации от 
23.11.1995 № 1173 «О мерах по осуществлению 
устойчивого функционирования объектов, 
обеспечивающих безопасность государства» 

Отдел МВД РФ по Ивановской 
области 

г. Приволжск,  
ул. Революционная, д. 56 

Указом Президента Российской Федерации от 
23.11.1995 № 1173 «О мерах по осуществлению 
устойчивого функционирования объектов, 
обеспечивающих безопасность государства» 

Прокуратура Ивановской области г. Приволжск,  
ул. Революционная, д. 58 

Указом Президента Российской Федерации от 
23.11.1995 № 1173 «О мерах по осуществлению 
устойчивого функционирования объектов, 
обеспечивающих безопасность государства» 
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Управление Федерально службы 
судебных приставов 

г. Приволжск,  
ул. Фрунзе, д. 3а 

Указом Президента Российской Федерации от 
23.11.1995 № 1173 «О мерах по осуществлению 
устойчивого функционирования объектов, 
обеспечивающих безопасность государства» 

ООО «Охранное агентство 
«ВИКО» 

г. Приволжск,  
ул. Революционная, д. 119а 

Указом Президента Российской Федерации от 
23.11.1995 № 1173 «О мерах по осуществлению 
устойчивого функционирования объектов, 
обеспечивающих безопасность государства» 

3. 
Тепловой пункт «Баня»  
г. Приволжск,  
ул. Революционная 

МКДОУ «Детский сад №1» г. Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д. 20, 22 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

МКДОУ «Детский сад №3» г. Приволжск,  
ул. Революционная, д. 26 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

ОГКОУ «Школа-интернат 8 вида» г. Приволжск,  
пер. М. Ленинградский, д. 4 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная. школа №6» 

г. Приволжск,  
ул. 1-го Мая, д. 10 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

ФГКУ «5 отряд Федеральной 
противопожарной. службы» 

г. Приволжск,  
ул. Революционная, д. 71 

Указом Президента Российской Федерации от 
23.11.1995 № 1173 «О мерах по осуществлению 
устойчивого функционирования объектов, 
обеспечивающих безопасность государства» 

ФГКУ «Управление 
вневедомственной. охраны» 

г. Приволжск,  
ул. Революционная, д. 53а 

Указом Президента Российской Федерации от 
23.11.1995 № 1173 «О мерах по осуществлению 
устойчивого функционирования объектов, 
обеспечивающих безопасность государства» 

ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» г. Приволжск,  
ул. М. Московская, д. 37 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

4. 

Тепловой пункт 
«Василевская ф-ка»  
г. Приволжск,  
ул. Революционная 

МКДОУ «Детский сад №5» г. Приволжск,  
ул. Революционная, д. 126 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

5.  

Тепловой пункт 
«Рогачевская ф-ка»  
г. Приволжск, ул. 
Соколова 

МКДОУ «Детский сад №2» г. Приволжск,  
ул. Соколова, д. 1а 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

6. Тепловой пункт «Южный»  
г. Приволжск, МКДОУ «Детский сад №10» г. Приволжск,  

ул. Фурманова, д. 10 
Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
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 ул. Фурманова отопительному периоду” 

МКОУ «Основная 
общеобразовательная. школа №1» 

г. Приволжск,  
ул. Социалистическая, д.4 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

7. Котельная  
г. Плес, с. Северцево МКОДУ «Детский сад №2 г. Плес, ул. Лесная, д. 26 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

8. 
Котельная  
г. Плес,  
ул. Корнилова 

МКОУ «Плесская средняя 
общеобразовательная школа» г. Плес, ул. Корнилова, д. 20 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

ГБУ «Плесской государственный 
Историко-археологический. музей- 
заповедник» 

г. Плес, ул. Корнилова, д. 30 
Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

9. 
Котельная  
г. Плес,  
ул. Луначарского 

ГБУ «Плесской государственный 
Историко-археологический. музей- 
заповедник» 

г. Плес, ул. Луначарского, д. 20, 
д. 4/1 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

10. Котельная г.  
Плес, ул. Советская 

Отдел МВД РФ по Ивановской. 
области г. Плес, ул. Советская, д. 21 

Указом Президента Российской Федерации от 
23.11.1995 № 1173 «О мерах по осуществлению 
устойчивого функционирования объектов, 
обеспечивающих безопасность государства» 

ГБУ «Плесской государственный 
Историко-археологический. музей- 
заповедник» 

г. Плес, ул. Советская, д. 41 
Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

11. Котельная  
г. Плес, пер. Пушкинский ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» г. Плес, ул. К. Маркса, д. 4 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

12. Котельная с. Ингарь 

МКДОУ «Детский сад «Колосок» с. Ингарь, ул. Спортивная, д. 15 
Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» с. Ингарь, ул. Спортивная, д. 15 
Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

13. Котельная с. Толпыгино МКОУ «Толпыгинская основная 
общеобразовательная школа» 

с. Толпыгино, ул. Просторная, 
д. 5, ул. Центральная, д. 8 

Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 

14. Котельная с. Новое ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» с. Новое, ул. Советская, д. 58 
Приказ Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду” 
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Извещение 
о предоставлении земельных участков в аренду 

 
Руководствуясь п.п. 15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 29.1 Устава Приволжского муниципального района,  администрация 
Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о возможности предоставления 
на праве аренды следующих земельных участков. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 

Ташкентская, д.25, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010522:87, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства», срок аренды 20 лет. 

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Запрудная, северо-западнее дома 15, площадью 424 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010608:19, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для садоводства и 
огородничества», срок аренды 3 года. 

3. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Калинина, д.17, площадью 615 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010404:43, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства», срок аренды 20 лет. 

4. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
М.Московская, д.31, площадью 2074 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010422:153, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального 
жилищного строительства», срок аренды 20 лет. 

5. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. 
Рабочий, д.5, площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010618:207, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства», срок аренды 3 года. 

6. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Мира, 
у д.1, площадью 1285 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010502:261, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства», срок аренды 20 лет. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 по местному времени в адрес администрации Приволжского муниципального района: 155550, 
Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами 
по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 27.11.2015 г. 

Подведение итогов – 30.11.2015 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
пер. Коминтерновский, д.2, кабинет №22. 

Справки по телефону: 8(49339) 3-23-26 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка в собственность 

 
Руководствуясь п.п. 10 п.2 статьи 39.3, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 29.1 Устава Приволжского муниципального района,  администрация 
Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о возможности предоставления 
в собственность следующего земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. 

Нагорный, дом 20, площадью 725 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010404:36, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 по местному времени в адрес администрации Приволжского муниципального района: 155550, 
Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами 
по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка – 27.11.2015 г. 

Подведение итогов – 30.11.2015 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
пер. Коминтерновский, д.2, кабинет №22. 

Справки по телефону: 8(49339) 3-23-26 
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