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ПРИВОЛЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

 РЕШЕНИЕ  
публичных слушаний 

 

 09 ноября 2016 года    №3 
 

В соответствие с Порядком участия граждан в обсуждении проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального 
района, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 07 октября 
2016 года №52, на публичных слушаниях, состоявшихся 09 ноября 2016 года большинством 
голосов было принято следующее РЕШЕНИЕ: 
 

1. Рекомендовать принять Совету Приволжского муниципального района  
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 
муниципального района. 
 
 
 
 
Председатель:                                                                                             Скачкова Н.Н. 
 
Секретарь:                                                                                                    Волкова Е. А. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от  08.11.2016                                          № 747-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 02.09.2008 №706 «О проведении аттестации муниципальных служащих в 
администрации Приволжского муниципального района Ивановской области» 

 
 В соответствии с Законом Ивановской области от 13.04.2016 N 16-ОЗ  «О внесении изменений 
в Закон Ивановской области «О муниципальной службе в Ивановской области», в целях 
совершенствования системы делопроизводства в администрации Приволжского 
муниципального района администрация Приволжского муниципального района  постановляет: 
         1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
02.09.2008 № 706-п «О проведении аттестации муниципальных служащих в администрации 
Приволжского муниципального района Ивановской области» следующие изменения: 
        1.1. В Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации 
Приволжского муниципального района Ивановской области   (далее - Положение): 
         1.1.1. В Разделе II  
         1) в пунктах 4 и 7 слова «глава администрации Приволжского муниципального района» в 
соответствующем падеже заменить словами «Глава Приволжского муниципального района» в 
соответствующем падеже. 
         2) в пункте 10 цифру «12» заменить цифрой «9»; 
         1.1.2.  В Разделе III: 
 1)  пункт 17 дополнить абзацем:  
«Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных 
муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в 
должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых 
муниципальных служащих.» 
          2) в пункте 18 слово «гражданским» заменить словом «муниципальным»; 
         3) в пункте 19 слова «глава администрации Приволжского муниципального района» 
заменить словами «Глава Приволжского муниципального района»; 
  4) пункт 20 изложить в следующей редакции:  
«20. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает 
решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в 
работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального 
служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия 
может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для 
получения дополнительного профессионального образования». 
1.1.3. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции следующего содержания:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

«Приложение N 1 
к положению 

 
Аттестационный лист муниципального служащего 

 
    1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 
    2. Год, число и месяц рождения ______________________________________________ 
    3.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени, 
ученого звания, дополнительном профессиональном образовании 
___________________________________________________________________________ 
     (когда и какую образовательную организацию окончил, специальность 
___________________________________________________________________________ 
  или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание, 
                         документы о квалификации, 
___________________________________________________________________________ 
    подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам 
___________________________________________________________________________ 
 дополнительного профессионального образования (удостоверение о повышении 
___________________________________________________________________________ 
         квалификации, диплом о профессиональной переподготовке)) 
    4.  Замещаемая  должность  муниципальной  службы на момент аттестации и 
дата назначения на эту должность _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    5.  Стаж муниципальной службы (в том числе стаж замещения муниципальных 
должностей) ________________________________________________________________ 
    6. Общий трудовой стаж ____________________________________________________ 
    7. Классный чин муниципальной службы _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
            (наименование классного чина и дата его присвоения) 
    8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией 
___________________________________________________________________________ 
    10.  Краткая  оценка  выполнения  муниципальным  служащим  рекомендаций 
предыдущей аттестации _____________________________________________________ 
                           (выполнены, выполнены частично, не выполнены) 
    11. Решение аттестационной комиссии _______________________________________ 
                                        (соответствует замещаемой должности 
___________________________________________________________________________ 
        муниципальной службы; не соответствует замещаемой должности 
                           муниципальной службы) 
    12.  Рекомендации  аттестационной  комиссии  (с  указанием  мотивов, по 
которым они даются) ________________________________________________________ 
    13. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________ 
    На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии. 
    Количество голосов за _____, против ______ 
    14. Примечания ___________________________________________________________ 
 
Председатель 
аттестационной комиссии  ______________          ________________________________ 
                                                    (подпись)                (расшифровка подписи) 
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии  ______________          ________________________________ 
                                                    (подпись)                (расшифровка подписи) 
Секретарь 
аттестационной комиссии  ______________          ________________________________ 
                                                     (подпись)                (расшифровка подписи) 
Члены 
аттестационной комиссии  ______________          ________________________________ 
                                                    (подпись)                (расшифровка подписи) 
                                             ______________                ______________________________ 
                                                    (подпись)                (расшифровка подписи) 
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Дата проведения аттестации __________________________________________________ 
 
С аттестационным листом ознакомился _________________________________________ 
                                   (подпись муниципального служащего, дата) 
 
М.П.» 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата. 
3. Опубликовать   настоящее  постановление   в информационном бюллетене  «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

 4. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 
И.о. Главы Приволжского 
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                                                            И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  09.11.2016 № 748-п 
 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского городского 
поселения от 27.08.2015 г. № 98-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области» на 2016-2018 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013г. 
№ 458-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», Уставами Приволжского 
городского поселения и Приволжского муниципального района администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
Внести в постановление администрации Приволжского городского поселения от 27.08.2015 г. № 
98-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области» на 2016-2018 годы» следующие 
изменения: 
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Приволжского городского поселения» 
изложить в следующей редакции: 

 
«1.Паспорт муниципальной программы. 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского 
поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области на 
2016-2018 годы. 

Перечень подпрограмм 1.Жилищная инфраструктура. 
2.Коммунальная инфраструктура. 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства. 

Наименование 
администратора 
программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района. 

Перечень исполнителей 
программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района, ресурсоснабжающие организации, управляющие 
компании, подрядные организации. 

Цель (цели) программы Организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийных многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых проявили готовность 
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участвовать в адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развитиямалоэтажного жилищного строительства на 
территории Приволжского городского поселения на 2013-
2017 годы». 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан на территории Приволжского городского поселения. 
Доведение состояния жилищного фонда путем капитального 
ремонта и реконструкции до стандартов качества, 
обеспечивающих комфортное проживание.  
Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры, максимальное сокращение их износа. 

Объем ресурсного 
обеспечения программы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 368 867 808,89 руб. 
2017 год – 26 662 091,74 руб. 
2018 год – 26 662 091,74 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2016 год – 25 334 279,35 руб. 
2017 год – 26 662 091,74 руб. 
2018 год – 26 662 091,74 руб. 
- областной бюджет: 
2016 год – 84 517 911,84 руб. 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00  
- федеральный бюджет: 
2016 год – 0,00 
2017 год – 0,00 
2019 год – 0,00 
- Фонд содействия реформированию ЖКХ: 
2016 год – 259 015 617,70 руб. 
2017 год – 0,00 
2019 год – 0,00» 

 
Раздел 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции: 
 

«2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
Жилищный фонд Приволжского городского поселения составляет 253320 кв. м общей площади 
жилых помещений. На 01.01.2012 63 многоквартирных дома, расположенных на территории 
Приволжского городского поселения, признаны в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу. Их общая площадь составляет 24387,05 кв.м. 
Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье 
не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и 
здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере 
реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим 
законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего 
качества. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых 
социальных проблем. Значительную часть аварийного жилищного фонда в Приволжском 
городском поселении составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального 
найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако муниципальное образование 
Приволжское городское поселение, являющееся собственником жилых помещений и 
исполняющее полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории Приволжского 
городского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами для 
решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой 
проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального и муниципального 
уровней. 
Данная Программа поможет обеспечить строительство малоэтажных многоквартирных домов 
на территории Приволжского городского поселения путем направления средств на 
строительство и приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах. 
Одной из наиболее острых социальных проблем в Приволжском городском поселении 
продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда. 
В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного 
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проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее 
социальной направленности необходимо приведение жилищного фонда путем капитального 
ремонта и реконструкции в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортное проживание. Настоящая Программа подготовлена на основе анализа 
существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории 
города Приволжска. 
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими 
факторами. В целях оказания помощи гражданам в проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, необходимо привлечение на эти цели бюджетных 
финансовых средств.  
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими 
факторами. В целях оказания помощи гражданам в оплате жилищно-коммунальных услуг 
необходимо привлечение на эти цели бюджетных финансовых средств.  
Реализация подпрограммы обеспечит 100-процентный уровень возмещения стоимости 
предоставления жилищных услуг поставщикам данных услуг. 
Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень 
износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы 
управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных 
отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, 
роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых 
технологий, инвестиций в модернизацию производства. 
Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой 
инвестиционной привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических 
сетей составляет более 65%, сетей водопровода - 70%, сетей канализации - 70%, тепловых 
сетей - 65%. Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на 
проведение которых в 2,5 - 3 раза выше чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 
Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, 
составляют более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже 
нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой 
энергии. Происходит перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и 
неотлаженного процесса горения. 
Задачей подпрограммы «Коммунальная инфраструктура» является внедрение современных 
энергосберегающих технологий. Это позволит увеличить надежность работы объектов 
коммунальной инфраструктуры, максимально сократить их износ. 
Проблема износа коммунальной инфраструктуры как в Российской Федерации, в Ивановской 
области, так и в Приволжском городском поселении настолько глобальна, что решить их за счет 
бюджетных средств не представляется возможным. Поэтому активизация процессов частно-
государственного партнерства в этой сфере выглядит наиболее реальным инструментом ее 
решения». 
Раздел 3 «Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
Приволжского городского поселения» изложить в следующей редакции: 
 

«3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
Реализация мероприятий по переселению из аварийного жилья с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства позволит осуществить решение проблемы 
перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее 
доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создать 
условия для приведения существенного жилищного фонда в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. 
 Реализация мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 
позволит создать условия для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, для внедрения 
ресурсосберегающих технологий предоставления жилищно-коммунальных услуг. 
Реализация мероприятий по возмещению недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, обеспечит 100-процентный уровень возмещения стоимости предоставления 
жилищных услуг поставщикам данных услуг. 
Реализация мероприятий по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения 
создаст возможности для нового жилищного строительства, в том числе в районах старой 
застройки, обеспечит снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры в Приволжском 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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городском поселении. Это будет способствовать повышению качества коммунальных услуг и 
комфортности проживания в многоквартирных домах для населения города Приволжска, а 
также улучшению экологической ситуации на территории Приволжского городского поселения. 
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы. 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Основное мероприятие 
«Жилищная инфраструктура» 

      

1.1. Доля  населения, 
проживающего в 
многоквартирных  
домах, признанных 
в установленном 
порядке аварийными. 

% 0,051 0,01 0,0 0,0 0,0 

1.2. Уровень возмещения стоимости 
предоставления жилищых услуг. 

% 100 100 100 100 100 

1.3. Площадь муниципального 
жилищного фонда, используемая 
для расчета взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах. 

кв.м
. 

22510 22510 22510 22000 21500 

2. Основное мероприятие 
«Коммунальная инфраструктура» 

      

2.1. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры» 

% - - - - - 

Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 
 

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 (руб.) 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

Программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского городского 
поселения 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2016-2018 
годы», всего:          

368867808,89 26 662 091,74 26 662 091,74 

Бюджетные ассигнования    368867808,89 26 662 091,74 26 662 091,74 

- бюджет Приволжского городского 
поселения 

25334279,35 26 662 091,74 26 662 091,74 

- областной бюджет   84517911,84 0,00 0,00 
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- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

-Фонд содействия реформированию 
ЖКХ 

259015617,70 0,00 0,00 

1.   Подпрограммы                                                      

1.1. Подпрограмма 
«Жилищная  инфраструктура» 

368867808,89 26 662 091,74 26 662 091,74 

 Бюджетные             
ассигнования         

368867808,89 26 662 091,74 26 662 091,74 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

25334279,35 26 662 091,74 26 662 091,74 

 - областной бюджет 84517911,84 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

 -Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

259015617,70 0,00 0,00 

1.2. Подпрограмма 
«Коммунальная инфраструктура» 

   

 Бюджетные             
ассигнования          

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

  
 Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования 
за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского 
поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также 
по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае». 
Приложение 1изложить в следующей редакции: 
 
 

«Приложение 1 
к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной  

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства  
населения Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области на 2016-2018 годы» 
 

Подпрограмма «Жилищная инфраструктура». 
Паспорт подпрограммы. 

  

Наименование подпрограммы Жилищная инфраструктура. 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 годы 

Перечень исполнительней 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района, ресурсоснабжающие организации, управляющие 
компании, подрядные организации. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых проявили готовность участвовать в 
адресной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории 
Приволжского городского поселения на 2013-2017 годы». 
2. Сокращение количества многоквартирных домов с 
просроченным сроком проведения капитального ремонта; 
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снижение потерь ресурсов внутри домов и обеспечение 
надлежащим качеством коммунальных услуг; улучшение 
условий проживания граждан, 
обеспечение сохранности жилищного фонда. 
3. Обеспечение 100% возмещения недополученных доходов 
организациям, предоставляющим жилищные услуги. 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы: 
2016 г. – 368 867 808,89 руб. 
2017 г. – 26 662 091,74 руб. 
2018 г. – 26 662 091,74 руб. 
В том числе:  
средства Фонда: 
2016 - 259 015 617,70 руб. 
2017 г. – 0,00 
2018 г. – 0,00 
средства бюджета Ивановской области: 
2016 г. – 84 517 911,84 руб. 
2017 г. – 0,00 
2018 г. – 0,00 
средства бюджета Приволжского городского поселения:  
2016 г. – 25 334 279,35 руб. 
2017 г. – 26 662 091,74 руб. 
2018 г. – 26 662 091,74 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых 
социальных проблем. Значительную часть аварийного жилищного фонда в Приволжском 
городском поселении составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального 
найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако муниципальное образование 
Приволжское городское поселение, являющееся собственником жилых помещений и 
исполняющее полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории Приволжского 
городского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами для 
решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой 
проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального и муниципального 
уровней. 
Данная Программа поможет обеспечить строительство малоэтажных многоквартирных домов 
на территории Приволжского городского поселения путем направления средств на 
строительство и приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах. 
К способам переселения граждан относятся: 
а) предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику такого 
помещения иного жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену; при этом 
выкупная цена формируется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; 
б) предоставление выселяемому из жилого помещения гражданину – нанимателю другого 
жилого помещения по договору социального найма (статья 86) Жилищного кодекса Российской 
Федерации), которое должно быть: 
- благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта; 
- равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению; 
- отвечающим установленным требованиям, то есть быть пригодным для проживания; 
- находящимся в черте данного населенного пункта. 
Указанные жилые помещения приобретаются по контрактам, заключаемым в рамках 
реализации Программы. 
В 2013-2014 годах были расселены 12 МКД, признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу. 
На основании заявлений жителей и актов обследования помещений муниципального 
жилищного фонда составляется реестр муниципальных жилых помещений, нуждающихся в 
проведении работ по капитальному ремонту, выполняются предварительные сметные расчеты 
на запланированные виды работ, планируются финансовые ресурсы. 
Настоящая подпрограмма предусматривает обеспечение 100% возмещения недополученных 
доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек. 
 
 

garantf1://12038291.32/
garantf1://12038291.86/
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3. Мероприятия подпрограммы. 
Настоящая подпрограмма (далее подпрограмма) предусматривает следующие мероприятия: 
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 
Приволжского городского поселения; 
- поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные 
жилые помещения; 
- переселение граждан из аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; 
- поэтапная ликвидация многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе 
эксплуатации. 
- экспертизу по признанию МКД аварийными; 
- снос аварийного жилья; 
- установку ИПУ в муниципальном жилом фонде; 
- замену ИПУ (эл. счетч.) в муниципальном жилом фонде; 
- энергетическое обследование и паспортизация МКД, выполнение мероприятий по 
энергосбережению; 
- капитальный ремонт МКД; 
- экспертизу по признанию МКД аварийными для участия в программе по переселению; 
- оценку аварийного жилого фонда по программам переселения; 
- реализация мероприятий по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения; 
- возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий муниципальным предприятиям и предприятиям других 
форм собственности на возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, утвержденным постановлением администрации Приволжского городского поселения 
от 01.04.2013 № 6-п; 
- оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд. 
Срок реализации мероприятий – 2016 – 2018 годы. 
Ответственный исполнитель мероприятия – МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования. 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

Подпрограмма «Жилищная 
инфраструктура», всего                                  

368867808,89 26 662 091,74 26 662 091,74 

Бюджетные ассигнования                               368867808,89 26 662 091,74 26 662 091,74 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- Фонд содействия реформированию ЖКХ 259015617,70   

- областной бюджет  84 517 911,84 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского 
поселения 

25 334 279,35 26 662 091,74 26 662 091,74 

 
 Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета 
Приволжского городского поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет 
уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого конкурса отбора субъекта 
Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень 
софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет определяться в каждом 
конкретном случае. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

За период реализации подпрограммы к 2017 году планируется расселить 44 многоквартирных 
домов, том числе: 
   - в 2015 году – 5 МКД; 
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   - в 2016 году - 32 МКД; 
   - в 2017 году – 7 МКД. 
Реализация подпрограммы обеспечит субъектам предпринимательской деятельности - 
поставщикам жилищных услуг - 100-процентный уровень возмещения стоимости 
предоставления услуг. 
В силу положений Закона Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской 
области» муниципальные образования, как собственники муниципальных жилых помещений в 
многоквартирном доме обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы. 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Доля  населения, 
проживающего в 
многоквартирных  
домах, признанных 
в установленном 
порядке аварийными. 

% 0,051 0,01 0,0 0,0 0,0 

2. Уровень возмещения 
стоимости предоставления 
жилищых услуг. 

% 100 100 100 100 100 

3. Площадь муниципального 
жилищного фонда, 
используемая для расчета 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах. 

кв.м. 22510 22510 22510 22000 21500 

 
Приложение 1 

к подпрограмме «Жилищная инфраструктура» 
муниципальной программы Приволжского городского  

поселения «Обеспечение доступным и комфортным  
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами  

жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области на 2016-2018 годы» 

 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий муниципальным предприятиям  

и предприятиям других форм собственности на возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 
 

1.Настоящий Порядок определяет условия предоставления средств бюджета Приволжского 
городского поселения на возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек.  
2. Средства могут быть предоставлены муниципальным предприятиям, бюджетным 
организациям, а также предприятиям других форм собственности, реализующим жилищные 
услуги населению и расположенным на территории Приволжского городского поселения. 
3. Расчет субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 
осуществляется как разница между экономически обоснованными тарифами и тарифами, 
утвержденными для населения, умноженная на объем жилищных услуг для населения. 
4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и на основании Уставов Приволжского 
городского поселения и Приволжского муниципального района, размер платы граждан за 
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жилищные услуги устанавливается нормативными правовыми актами Приволжского 
муниципального района. 
5. До начала очередного календарного года предприятия и организации представляют в комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района 
прогнозные расчеты на следующий год возмещения недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, по прилагаемой форме (приложение №1).  
Расчеты должны содержать информацию по видам услуг. 
Расчеты должны быть согласованы с заместителем главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
6. На основании Уставов Приволжского городского поселения и Приволжского муниципального 
района средства бюджета Приволжского городского поселения на возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, с лицевого счета 03333013600 администрации 
Приволжского городского поселения перечисляются в бюджет Приволжского муниципального 
района на расчетный счет                              № 40101810700000010001. 
7. Финансирование предприятий и организаций, предоставляющих населению жилищные услуги 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, осуществляется с лицевого счета 
администрации Приволжского муниципального района № 03333013270, открытого в УФК по 
Ивановской области. 
8. Предприятия и организации ежемесячно (до 25 числа следующего за отчетным месяцем) 
представляют в комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района отчет по прилагаемой форме (приложение №2) о суммах недополученных 
доходов от предоставления жилищных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, по видам услуг.  
Предприятия и организации несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
отчете. 
9. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального 
района осуществляет камеральные проверки в момент представления отчетов. 
10. Финансовое обеспечение возмещения недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, осуществляется за счет средств бюджета Приволжского городского поселения.  
11. Финансирование предприятий и организаций может осуществляться авансовым порядком на 
основании заявок в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в соответствии с 
решениями Совета Приволжского городского поселения и Совета Приволжского муниципального 
района «О бюджете на очередной финансовый год и на плановый период», в соответствии с 
утвержденным кассовым планом. Сумма авансовых перечислений впоследствии должна быть 
подтверждена отчетами. 
12. При наличии задолженности предприятий перед бюджетом по возмещению недополученных 
доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, подтвержденной актами сверок, производится 
уменьшение задолженности на сумму предоставленных отчетов на соответствующую дату с 
оформлением актов сверки. 
13. Недовозмещенные суммы согласно данному Порядку принимаются как кредиторская 
задолженность бюджета Приволжского муниципального района к финансированию в 
следующем календарном году. 
14. Ответственность за достоверность прогнозных расчетов и отчетов на возмещение 
недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, предусмотренных настоящим Порядком, 
возлагается на руководителей предприятий и организаций, оказывающих эти услуги. 
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Приложение №1 
 
Согласовано:                                                    Утверждаю: 
Комитет инфраструктуры                                Зам. главы администрации 
и жизнеобеспечения администрации              Приволжского муниципального Приволжского 
муниципального района         района по вопросам ЖКХ и  
                                                                            строительства 
_________________________________          ___________________________ 
 
 

РАСЧЕТ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ТАРИФАМ, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ИЗДЕРЖЕК  
НА 20____ ГОД 

 ПО ________________________________________________________ 
                                                   (наименование предприятия) 

(руб.) 

Наимено 
вание вида 

услуг 

Единица 
измерения 

Объем 
оказанных 

услуг 

ЭОТ Утвержденный 
тариф для 
населения 

Разница 
между 

тарифами 

Сумма возмещения 
недополученных 

доходов 

В том числе 
по кварталам 

В том 
числе по кварталам 

 
 

      

 
Руководитель: 
 
Главный бухгалтер: 

 
 
 
 

Приложение №2 
 

Утверждаю: 
Зам. главы администрации 

Приволжского муниципального района 
по вопросам ЖКХ и строительства              

 
____________________________ 

 
ОТЧЕТ О СУММЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ  

ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  
ПО ТАРИФАМ, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ  

ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК  
ЗА _________________ 20___ ГОД  

 
ПО ______________________________________________________ 

                                             (наименование предприятия) 
(руб.) 

Наимен
о-вание 

вида 
услуг 

Единица 
измерени

я 

Объем 
оказанн

ых 
услуг 

ЭОТ Утвержденны
й тариф для 
населения 

Разница 
между 

тарифами 

Сумма недополученных доходов от 
предоставления жилищных услуг 

населению по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 

издержек 

       

       

       

Руководитель: 
 
 
Главный бухгалтер: 
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Приложение 2 
к подпрограмме 

«Жилищная инфраструктура» муниципальной  
программы Приволжского городского поселения 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами  

жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области»  
на 2017-2019 годы 

 
ПОРЯДОК 

оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Приволжского городского поселения, в части жилых и 

нежилых помещений, включенных в состав муниципального имущества Приволжского 
городского поселения 

 
Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет правила и устанавливает единый подход к оплате 
взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, включенных в 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Приволжского городского поселения, в части жилых и нежилых помещений, 
входящих в состав муниципального имущества Приволжского городского поселения (далее - 
взносы на капитальный ремонт, жилые и нежилые помещения). 

2. Финансовое обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт осуществляется за 
счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Приволжского городского 
поселения. 

3.Администрация Приволжского муниципального района осуществляет распоряжение 
бюджетными средствами по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Приволжского городского поселения, в 
части жилых и нежилых помещений, включенных в состав муниципального имущества 
Приволжского городского поселения. 

4. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района осуществляет контроль мероприятий, касающихся оплаты взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Приволжского городского поселения, в части жилых и нежилых помещений, 
входящих в состав муниципального имущества Приволжского городского поселения. 

5. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
(далее финансовое управление) производит финансирование в соответствии с Порядком 
финансирования и проведения кассовых выплат из районного бюджета, утвержденным 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 14.01.2010 № 5. 

6. Взносы на капитальный ремонт оплачиваются: 
6.1.Региональному оператору в случае формирования фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора, а также в случае формирования фонда капитального ремонта 
на специальном счете, если региональный оператор был определен собственниками 
помещений в качестве его владельца. 

6.2.Владельцу специального счета, открытого в кредитной организации, 
удовлетворяющей требованиям положений пункта 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее - владелец специального счета). 

7. Оплата взносов на капитальный ремонт производится на основании соглашения, 
заключенного между Администрацией и лицами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка 
(далее - Получатели средств). 

8. Для заключения соглашения Получатели средств предоставляют в Администрацию 
заявление в произвольной форме с указанием реквизитов юридического лица и банковских 
реквизитов с приложением следующих документов: 

8.1.Заверенные в установленном порядке копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

8.2.Заверенные руководителем юридического лица и его печатью копии документов, 
подтверждающих полномочия по управлению многоквартирным домом (договор управления, 
судебные решения, иные документы), - для оплаты взносов на капитальный ремонт владельцу 
специального счета. 

8.3.Оформленное протоколом решение общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома о способе формирования фонда капитального ремонта - для оплаты 

consultantplus://offline/ref=611F34838FDEB79423F715A570DB778F0263904FC25C4E11B4F2EF11B9804288D54309DE8Ez349L
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взносов на капитальный ремонт владельцу специального счета. 
8.4.Оформленное протоколом решение общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома о размере взноса на капитальный ремонт, в случае определения его в 
размере больше минимального, установленного в соответствии с постановлением 
Правительства Ивановской области. 

8.5.Документы, подтверждающие открытие специального счета. 
9. Для перечисления взносов на капитальный ремонт Получатели средств 

ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, предоставляют в 
Администрацию следующие документы: 

9.1.Расчет оплаты взносов на капитальный ремонт по муниципальным жилым и 
нежилым помещениям в многоквартирных домах, в которых фонд капитального ремонта 
формируется на счете регионального оператора, согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку. 

9.2.Расчет оплаты взносов на капитальный ремонт по муниципальным жилым и 
нежилым помещениям в многоквартирных домах, в которых фонд капитального ремонта 
формируется на специальном счете, владельцем которого определен региональный оператор, 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

9.3.Расчет оплаты взносов на капитальный ремонт по муниципальным жилым и 
нежилым помещениям в многоквартирных домах, в которых фонд капитального ремонта 
формируется на специальном счете, открытом в кредитной организации, согласно приложению 
3 к настоящему Порядку. 

9.4.Счет-фактуру и счет с указанием реквизитов для перечисления средств. 
10. Расчет оплаты взносов на капитальный ремонт производится Получателями средств 

ежеквартально, исходя из размера взноса, установленного для каждого многоквартирного 
дома, общей площади муниципальных жилых и нежилых помещений в таком доме и количества 
дней, в течение которых помещение было включено в состав муниципальной имущества. 

11. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения и комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, предоставляет 
региональному оператору сведения из реестра муниципальной собственности о жилых и 
нежилых помещениях с указанием информации об изменении состава и площади помещений 
за истекший квартал. 

12. Информация об изменении состава и площади жилых и нежилых помещений 
предоставляется Комитетом инфраструктуры и жизнеобеспечения и комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района владельцу 
специального счета также до 5 числа месяца, следующего за истекшим кварталом с момента 
таких изменений. 

13. При получении документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, Комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района 
проводит их проверку в течение 5 рабочих дней: 

13.1.При наличии замечаний документы возвращаются Получателю средств с 
указанием причины возврата. Получатель средств в течение 5 рабочих дней устраняет 
допущенные нарушения и возвращает документы. 

13.2.При отсутствии замечаний по предоставленным документам отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Приволжского муниципального района осуществляет оплату 
взносов на капитальный ремонт в установленном порядке. 

13.3.В случае выявления факта необоснованности суммы оплаченных взносов на 
капитальный ремонт Получатели средств обязаны вернуть в бюджет Приволжского городского 
поселения, излишне полученные денежные средства. 

14. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района (далее отдел бухгалтерского учета и отчетности) в течение 2-х рабочих 
дней с момента осуществления проверки документов, установленных пунктом 9 настоящего 
Порядка, при наличии заключенного соглашения, установленного п. 7 настоящего Порядка, 
представляет в финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в 
соответствии с установленными требованиями действующего законодательства. 

15.Финансовое управление в течение 3-х рабочих дней с момента поступления заявки, 
предусмотренной пунктом 14 настоящего Порядка, при соблюдении всех условий и требований, 
установленных настоящим Порядком, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на данные цели решением Совета Приволжского городского поселения «О 
бюджете Приволжского городского поселения на очередной финансовый год», в соответствии с 
утвержденным кассовым планом бюджета Приволжского городского поселения, производит 
финансирование на лицевой счет администрации Приволжского муниципального района, 
открытый в отделе № 16 УФК по Ивановской области. 

consultantplus://offline/ref=611F34838FDEB79423F70BA866B72B800761CD43C45C4440EBA6E946E6D044DD95z043L
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16.Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Приволжского городского поселения, в 
части жилых и нежилых помещений, включенных в состав муниципального имущества 
Приволжского городского поселения, производится отделом бухгалтерского учета и отчетности 
в течение 2-х рабочих дней с момента поступления финансирования на лицевой счет 
администрации, с учетом выполнения всех условий и требований, установленных настоящим 
порядком, осуществляется путем перечисления с лицевого счета  администрации на расчетный 
счет Получателей средств. 

17.Отдел бухгалтерского учета и отчетности, не позднее 3-х рабочих дней с момента 
перечислений Получателям средств, представляет в комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района копии платежных 
поручений, подтверждающих перечисление денежных средств. 

18.Ответственность за целевое использование денежных средств, полноту и 
достоверность представляемых сведений, за соблюдение условий и требований настоящего 
порядка возлагается на Получателей денежных средств, комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района и комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального 
района. 

19.Получатели средств производят корректировку данных и предоставляет в адрес 
администрации Приволжского муниципального района ежеквартальный отчет о получении и 
расходовании денежных средств - взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые 
помещения многоквартирных домов, расположенных на территории Приволжского городского 
поселения, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку. 
 
 
 

Приложение №1 
к Порядку 

 
 
 

Расчет 
оплаты взносов на капитальный ремонт по муниципальным жилым 

и нежилым помещениям в многоквартирных домах, 
в которых фонд капитального ремонта формируется на счете 

регионального оператора, 
 

№ 
п/п 

Адрес 
жилого/нежилого 

помещения          
 

Общая площадь 
жилого/нежилого 

помещения 
(м.кв.) 

Размер 
взноса/м.кв. 

(тариф) 
 

Количество 
календарных 

дней для 
начисления в 

расчетном 
периоде 

Объем 
средств, 

подлежащих 
оплате в фонд 
капитального 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого: X  X X 

 
Руководитель регионального оператора ________________________ (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер регионального оператора ___________________ (Ф.И.О.) 
М.П. 
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Приложение № 2 
К Порядку 

 
 
 

Расчет 
оплаты взносов на капитальный ремонт по муниципальным жилым 

и нежилым помещениям в многоквартирных домах, 
в которых фонд капитального ремонта формируется 

на специальном счете, владельцем которого определен 
региональный оператор, 

 
Специальный счет №__________________________ 

 

№ 
п/п 

Адрес 
жилого/нежилого 

помещения          
 

Общая площадь 
жилого/нежилого 

помещения 
(м.кв.) 

Размер 
взноса/м.кв. 

(тариф) 
 

Количество 
календарных 

дней для 
начисления в 

расчетном 
периоде 

Объем 
средств, 

подлежащих 
оплате в фонд 
капитального 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого: X  X X 

 
Руководитель регионального оператора ________________________ (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер регионального оператора ___________________ (Ф.И.О.) 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Порядку 

 
Расчет 

оплаты взносов на капитальный ремонт по муниципальным жилым 
и нежилым помещениям в многоквартирных домах, 

в которых фонд капитального ремонта 
формируется на специальном счете, открытом в кредитной организации, 

 
Владелец специального счета _______________________________________________                                                                                                                
            (наименование юридического лица) 

 
Реквизиты специального счета ______________________________________________ 

                                         (банковские реквизиты) 
 

№ 
п/п 

Адрес 
жилого/нежилого 

помещения          
 

Общая площадь 
жилого/нежилого 

помещения 
(м.кв.) 

Размер 
взноса/м.кв. 

(тариф) 
 

Количество 
календарных 

дней для 
начисления в 

расчетном 
периоде 

Объем 
средств, 

подлежащих 
оплате в фонд 
капитального 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого: X  X X 

 
 
Владелец специального счета ______________________________________ (Ф.И.О.)                                               
М.П.                                                                 (ответственное лицо)  
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Приложение № 4 
к Порядку 

 
Ежеквартальный отчет о получении и расходовании денежных средств - взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения 

многоквартирных домов, расположенных на территории Приволжского городского поселения, 
по состоянию на «___»__________ 201__ г. 

 Единица измерения: рубли 

Площадь 
общедомового 

имущества МКД, 
приходящегося 

на долю 
муниципальных 

жилых 
помещений и 
планируемого 
региональной 
программой к 
капитальному 

ремонту 
(м.кв, в текущем 

году) 

Площадь 
общедомового 

имущества МКД, 
приходящегося 

на долю 
муниципальных 

жилых 
помещений, 
капитальный 

ремонт которого 
проведен 

(м.кв., за квартал 
с нарастающим 

итогом) 

Сумма денежных средств, 
подлежащих к перечислению в 

Региональный фонд на основании 
платежных документов 

Сумма полученных денежных 
средств 

Остаток 
 

На 1 число, 
нарастающим 

итогом с начала 
года 

В т.ч. за 
отчетный период 

На 1 число, 
нарастающим 

итогом с начала 
года 

В т.ч. за 
отчетный период 

Площадь 
общедомового 

имущества МКД, 
приходящегося на 

долю 
муниципальных 

жилых помещений, 
капитальный 

ремонт которого не 
проведен 

(м.кв, в текущем 
году) 

Сумма 
денежных 
средств к 

получению 
(в текущем 

году) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Получатель средств_______________________________ (Ф.И.О.) 
М.П.» 
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Приложение 2 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

 объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства  

населения Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области»  

на 2016-2018 годы 
 

Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 
 

1. Паспорт подпрограммы. 
 

Наименование       
подпрограммы       

Коммунальная инфраструктура.      

Срок реализации 
подпрограммы 

2016 – 2018 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района, 
ресурсоснабжающие организации, подрядные организации. 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов   коммунальной 
инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства в 
районах старой застройки. 

Объемы ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе источников 
финансирования     

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 0,00 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00 
- областной бюджет: 
2016 год –0,00 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2016 год – 0,00 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00 

 
Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Жилищно-коммунальное хозяйство Приволжского городского поселения в сегодняшнем его 
состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. По последним данным, 
уровень износа электрических сетей составляет более 65%, сетей водопровода - 70%, сетей 
канализации - 70%, тепловых сетей - 65%. Около 40% основных фондов полностью отслужили 
свой срок. 
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной 
энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение которых 
в 2,5 - 3 раза выше чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 
Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют 
более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные 
потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  
Задачей подпрограммы является максимальное сокращение износа объектов коммунальной 
инфраструктуры. 
 

3.Мероприятия подпрограммы. 
Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по обеспечению функционирования 
систем жизнеобеспечения, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приволжского 
городского поселения, получение субсидий из бюджета Ивановской области для реализации 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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мероприятий по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения, по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: 
Теплоснабжение. 
Электроснабжение. 
Газоснабжение. 
Водоснабжение, водоотведение. 
Срок реализации мероприятия - 2016-2018 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий: 
- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района; 
- Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального 
района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 
                                                                                                                            (руб.) 

N п/п Наименование мероприятия/ источник ресурсного 
обеспечения 

2016  2017  2018  

Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура», всего 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского поселения 0,00 0,00 0,00 

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ивановской области для реализации мероприятий по 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского поселения, объем 
бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского 
поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства, в том числе  в районах старой 
застройки; 
3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания в многоквартирных 
домах; 
4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

2016 2017 2018 

1. Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры» 

% - - - 

 
Приложения 3,4,5 к муниципальной программе исключить. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Михайлова С.К., 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и 
строительства.  
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2016 года. 
 

 

И.о. Главы Приволжского 
муниципального района, 
заместитель главы администрации  
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                                                         И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  10.11.2016  № 749-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 03.12.2015г. № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 

Приволжского муниципального района» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и во исполнение постановления 
администрации Приволжского муниципального района от 21.04.2016г. № 230-п «Об утверждении 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 
муниципального района» администрация Приволжского муниципального района                              п 
о с т а н о в л я е т: 
 
Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района  от  03.12.2015г. № 
1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального 
района» следующие изменения: 
Приложение к постановлению дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

34 
 
 
 
 
 
 
 

Консультация 
по вопросам 
защиты прав 
потребителей 

Комитет 
экономики и 
закупок 
администра
ции 
Приволжско
го 
муниципаль
ного района 

Постановление 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района от 
11.10.2016г. № 
684-п «Об 
утверждении 
административног
о регламента  
предоставления 
муниципальной 
услуги 
«Консультация по 
вопросам защиты 
прав 
потребителей» 

Физические 
лица 

Предоставление 
консультации 
гражданам по 
вопросам защиты 
прав 
потребителей 

Беспл
атная 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района».  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Носкову Е.Б., заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам. 
 

 

И.о. главы Приволжского  
муниципального района, заместитель 
главы администрации по управлению  
муниципальным имуществом и архитектуре                                                         И.В. Мельникова 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788A2C9387B7CAD0AF3050DF86B94FCFDAE57F3E1E9227Fs4O5L
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   11.11.2016   № 755-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.12.2015 №1116-п «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Приволжского муниципального района, содержанию указанных актов 

и обеспечению  их исполнения» 
 

  В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015  № 
476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»  
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.12.2015 
№1116-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 
муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
    «Проекты правовых актов, указанные в абзаце втором подпункта «а»  пункта 1.1. и абзаце 
втором подпункта «а» пункта 1.2. настоящего документа, подлежат обязательному 
предварительному обсуждению на заседаниях Общественного Совета Приволжского 
муниципального района (далее - Общественный Совет). 
По результатам рассмотрения проектов правовых актов Общественный Совет принимает одно из 
следующих решений: 
а) о необходимости доработки проекта правового акта; 
б) о возможности принятия правового акта. 
           Решение, принятое Общественным Советом, оформляется протоколом, подписываемым 
всеми его членами, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения размещается в установленном порядке на официальных сайтах. 
   1.2. В подпункте «а» пункта 1.2, пунктах 3, 13, 14, 17   после слов «бюджетными» дополнить 
словом «автономными». 
 2.Финансовому управлению администрации Приволжского муниципального района 
разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в течение семи 
дней со дня его утверждения. 
          3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Приволжского муниципального района. 
          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина.  
 
 
 
И.о. Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                    И.В.Мельникова  

 
 

consultantplus://offline/ref=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E949FBD370F49A8E766516B898CvF26K
consultantplus://offline/ref=B54592555724D4417EAC273979EC812CC9580AAA74FE53D07FAC15C9E9E34D435089CF3CB922C52E6BAD89672CpCG
consultantplus://offline/ref=B54592555724D4417EAC273979EC812CC9580AAA74FE53D07FAC15C9E9E34D435089CF3CB922C52E6BAD89672Cp1G
consultantplus://offline/ref=B54592555724D4417EAC273979EC812CC9580AAA74FE53D07FAC15C9E9E34D435089CF3CB922C52E6BAD89672Cp1G
consultantplus://offline/ref=B54592555724D4417EAC273979EC812CC9580AAA74FE53D07FAC15C9E9E34D435089CF3CB922C52E6BAD89672Cp1G
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от    11.11. 2016г.    № 756-п 
 

О лимитах потребления электроэнергии на 2017 год учреждениями, финансируемыми 
за счет средств бюджета Приволжского муниципального района 

 
 В целях упорядочения расходов, связанных с использованием энергетических ресурсов 
организациями, финансируемыми из средств бюджета Приволжского муниципального района, и во 
исполнение Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  администрация Приволжского муниципального района    п о с т а н о в л 
я е т: 

 
1. Утвердить годовые лимиты потребления электрической энергии в натуральном и 

стоимостном выражении на 2017 год для организаций, финансируемых из средств районного 
бюджета  согласно  приложению №1. 

2. Рекомендовать руководителям учреждений бюджетной сферы Приволжского 
муниципального района организовать работу по обеспечению снижения потребления 
электроэнергии за счет проведения энергосберегающих мероприятий. 

3.  Заявки на изменение лимитов производить в соответствии с действующим 
законодательством и согласовывать с финансовым управлением администрации Приволжского 
муниципального района. 

4.  Финансовому  управлению  Приволжского  муниципального района  (И.В. Старкину ) 
предусмотреть в бюджете на 2017 год денежные средства на оплату потребляемой 
электроэнергии. 

5. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Приволжского 
муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 

6. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по   вопросам        жилищно-коммунального      
хозяйства      и         строительства  

С.К. Михайлова. 
 
 
 
И.о. Главы Приволжского 
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                                                                      И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 к постановлению  
администрации Приволжского 

 муниципального района 

от 11.11.2016г. № 756-п  

Л И М И Т Ы. 

бюджетных обязательств для потребителей, финансируемых 

из районного бюджета в натуральном и стоимостном выражении на 2017 год 

Наименование 

организации 

Всего  

квт/ руб 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МКОУ СО Школа 

№ 1 

193748 18391 17111 18391 18595 15307 12222 4220 5122 21563 18809 19371 24646 

 1350950 127981 112933 121381 122727 101026 80665 30806 37391 157410 137306 141408 179916 

МКОУ СО Школа 

№ 6 

34814 2755 2932 3143 3007 2541 1474 601 970 3841 4300 4300 4950 

 243045 18183 19351 20744 19846 16771 9728 4387 7081 28039 31390 31390 36135 

МКОУ ОО Школа 

№ 7 

24417 1862 1804 1979 2095 1862 1571 407 407 3230 2700 2700 3800 

 170422 12289 11906 13061 13827 12289 10369 2971 2971 23579 19710 19710 27740 

МКОУ СО Школа 

№ 12 

36176 3861 2968 3337 3201 2794 1358 39 601 4617 2900 3000 7500 

 251822 25483 19589 22024 21127 18440 8963 285 4387 33704 21170 21900 54750 

МБУ ДО 

Приволжская 

детская 

музыкальная 

школа  

2802 307 210 200 183 149 54 41 47 351 400 460 400 

 22066 2026 1386 1320 1208 156 356 3511 343 2562 2920 3358 2920 

МКДОУ Детский 

сад "Сказка" №1 

146215 9564 16096 15263 14511 12041 6631 7289 12185 11635 12000 13000 16000 

 1015498 63122 106234 100736 95773 79471 43765 53210 88951 84936 87600 94900 116800 

МКДОУ Детский 

сад № 3 

35967 2635 2563 2957 2599 2631 2844 576 2453 3809 4300 4300 4300 
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 289139 20026 19479 22473 19752 19996 21614 4838 20605 31996 36120 36120 36120 

МФЦ г.Приволжск 6547 582 582 563 534 534 500 514 514 524 550 550 600 

 43208 3841 3841 3716 3524 3524 3300 3392 3392 3458 3630 3630 3960 

МКОУ   

Рождественская 

ООШ 

81053 15840 12344 9976 7491 2003 223 57 328 2374 8721 10175 11521 

 607472 114048 88877 71827 53935 14422 1606 455 2598 18802 69070 80586 91246 

МКУ Центральная 

городская 

библиотека 

г.Приволжск 

6904 517 555 568 588 507 511 475 492 515 723 729 724 

 55398 3929 4218 4317 4469 3853 3884 3990 4133 4326 6073 6124 6082 

МКОУ 

Толпыгинская 

ООШ 

36427 3391 3647 3218 3510 2865 1740 353 1815 4167 3916 4329 3476 

 275276 24415 26258 23170 25272 20628 12528 2796 14375 33003 31015 34286 27530 

МКОУ Плесская 

СОШ 

55033 5255 5052 5197 5316 5081 4026 553 989 4437 5840 5840 7447 

 438337 39938 38395 39497 40402 38616 30598 4645 8308 37271 49056 49056 62555 

МКДОУ Детский 

сад № 2  

38984 3445 3364 3594 3345 2863 2846 311 2635 3481 4300 4400 4400 

 310186 26182 25566 27314 25422 20900 20776 2612 22134 29240 36120 36960 36960 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

4259 271 232 307 215 217 252 230 243 669 695 464 464 

 28917 1734 1485 1965 1376 1389 1613 1610 1701 4683 4865 3248 3248 

МКДОУ Детский 

сад с.Горки-

11250 1045 776 854 893 931 737 78 388 1164 892 1552 1940 
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Чириковы 

 85331 7524 5587 6149 6430 6703 5306 618 3073 9219 7065 12292 15365 

МКДОУ Детский 

сад 

"Колокольчик" 

д.Федорищи 

6911 1067 388 514 9 481 97 54 68 685 1524 1747 277 

 52894,8 7682 2794 3701 64,8 3463 698 428 539 5425 12070 13836 2194 

Приволжский 

районный Совет 

3181 227 187 241 243 208 263 183 408 371 297 312 241 

 22263 1498 1234 1591 1604 1373 1736 1336 2978 2708 2168 2278 1759 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

6976 764 669 648 585 578 579 574 578 628 478 438 457 

 48246 5042 4415 4277 3861 3815 3821 4190 4219 4584 3489 3197 3336 

МБУ "Городской 

дом культуры" 

г.Приволжск 

123056 15447 15046 14396 11859 6619 4860 2082 3109 8638 11000 13000 17000 

 850552 101950 99304 95014 78269 43685 32076 15199 22698 63057 80300 94900 124100 

МКДОУ "детский 

сад № 5 

44115 3614 4186 3532 3749 3265 3946 330 3142 4951 4300 4300 4800 

 353732 28466 31814 26843 28492 24814 29990 2772 26393 41588 36120 36120 40320 

МКДОУ Детский 

сад № 2 "Радуга" 

г.Плес 

35247 2617 2945 3004 2856 2766 2558 2232 2677 3692 3500 2600 3800 

 216870 14917 16787 17123 16279 15766 19441 14062 16865 23260 22050 16380 23940 

МКДОУ Детский 

сад № 8 

61952 4942 5803 4836 5086 4373 5350 4761 463 6338 7000 6000 7000 

 431077 32617 38300 31918 33568 28962 35310 34755 3380 46267 51100 43800 51100 

МКДОУ "Детский 

сад"      № 10 

94735 6794 6065 6677 7970 7598 6621 1700 7298 8012 12000 12000 12000 
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 662358 44840 40029 44068 52602 50147 43699 12410 53275 58488 87600 87600 87600 

МКДОУ "Детский 

сад"      № 6 

31881 1905 2152 2228 2105 2273 2540 2213 416 3349 5000 4500 3200 

 257017 14478 16355 16933 15998 17275 19304 18368 3494 28132 42000 37800 26880 

МКДОУ Детский 

сад "Колосок" 

с.Ингарь 

52884 5164 4994 4124 5383 4627 3358 3081 493 5191 5462 5128 5879 

 398578 37181 35597 29693 38758 33315 24178 24402 3905 41113 43260 40614 46562 

МКУ "Управление 

делами" 

110256 12416 8536 8827 8827 7954 7275 7275 7275 8439 9312 11640 12480 

 766986 81946 56338 58258 58258 52496 48015 53108 53108 61405 67978 84972 91104 

Итого 1285790 124678 121207 118574 114755 93068 74436 40229 55116 116671 130919 136835 159302 

 9247641 861338 828072 809113 782844 633295 513339 301156 412297 878255 991245 951551 1200222 

Ответственный исполнитель:  Г.С.Саутина тел: 8(49339)42692 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

от  « 11 » 11 2016          № 761-п 

 
                                                   
Об определении мест размещения площадок временного складирования снега, убираемого с 

территорий общего пользования Приволжского городского поселения на зимний период 
2016-2017 гг. 

 
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации» администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить место размещения площадок для временного складирования снега, 

убираемого с территорий общего пользования Приволжского городского поселения на зимний 

период 2016-2017 гг. на поле юго-восточнее ул. Фурманова, 32 и северо-восточнее ул. 

Волгореченская, д.3 Приволжского городского поселения (согласно приложений №1, №2).  

2. После снеготаяния, данная территория очищается предприятиями, отвечающими за 

складирование снега.            
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета 

и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.        

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

 
И.о. главы Приволжского 
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                                                                     И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.11.2016  № 762 - п 
   

Об утверждении Единой теплоснабжающей организации в границах муниципальных 
образований  Приволжского муниципального района 

                                         
      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в действующей редакции), ст. 29.1 Устава Приволжского 
муниципального района (в действующей редакции) администрация Приволжского муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Единой теплоснабжающей организацией: 
а) в границах муниципального образования - Приволжское городское поселение 

Приволжского муниципального района:  
   - Муниципальное унитарное предприятие  «Приволжское теплоэнергетическое 

предприятие» (МУП «Приволжское ТЭП»);  
б)  в границах муниципального образования - Ингарское сельское поселение Приволжского 

муниципального района: 
    - Муниципальное унитарное предприятие  «Приволжское теплоэнергетическое 

предприятие» (МУП «Приволжское ТЭП»); 
в)  в границах муниципального образования - Новское сельское поселение Приволжского 

муниципального района: 
    - Муниципальное унитарное предприятие  «Приволжское теплоэнергетическое 

предприятие» (МУП «Приволжское ТЭП»). 
2. Признать утратившим силу  постановление администрации  Приволжского 

муниципального района от 18.03.2015г. № 353-п «Об утверждении Единой теплоснабжающей 
организации в границах муниципальных образований Приволжского муниципального района».  

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестника 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства С.К. Михайлова. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
И.о. Главы  Приволжского муниципального  
района, заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района  
по управлению муниципальным имуществом 
и архитектуре                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Извещение о проведении аукциона 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

Предмет аукциона: 
ЛОТ №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Техническая, д.8-а, площадью 829 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010501:211, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Ворошилова, д.28, площадью 1000 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010524:282, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

ЛОТ №3 Ивановская область, г. Приволжск, Станционный проезд, д. 18б, площадью 805 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:404, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства торгово-развлекательного центра». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона 
представителя 8(49339) 4-23-26). 

Границы земельного участка:  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности:  неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 

ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 20 лет; 
ЛОТ №3 – 10 лет. 
Ограничения, обременения земельного участка: отсутствуют. 
Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 

района  
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 10.11.2016 г. № 750 – п «О проведении аукциона на  право 
заключения договоров аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельные участки предложила установить 
в соответствии  с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора 
процентов кадастровой стоимости такого земельного участка. 

ЛОТ №1 –  2 217,28 (две тысячи двести семнадцать) рублей 28 копеек. Кадастровая 
стоимость составляет 147 818,99 (сто сорок семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 99 копеек; 

ЛОТ №2 –  2 645,55 (две тысячи шестьсот сорок пять) рублей 55 копеек. Кадастровая 
стоимость составляет 176 370,00 (сто семьдесят шесть тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек; 

ЛОТ №3 –  10 388,00 (десять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. 
Кадастровая стоимость составляет 692 533,45 (шестьсот девяносто две тысячи пятьсот тридцать 
три) рубля 45 копеек. 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный 
участок ("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 66,52 (шестьдесят шесть) рублей 52 коп. 
Лот №2 – 79,37 (семьдесят девять) рублей 37 коп. 
Лот №3 – 311,64 (триста одиннадцать) рублей 64 коп. 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 443,46 (четыреста сорок три) рубля 46 коп. 
Лот №2 – 529,11 (пятьсот двадцать девять) рублей 11 коп. 
Лот №3 – 2 077,60 (две тысячи семьдесят семь) рублей 60 коп. 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106,  р/счет 40302810600003000137, лицевой счет 
05333203790, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в 
аукционе лот № ____) и должен поступить не позднее  14.12.2016 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 
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2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и  порядок  ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14.11.2016 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12.12.2016 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 
8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
14.12.2016 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63, кабинет №31 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о 
рассмотрении заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
19.12.2016 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, кабинет №31 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в 

соответствующие день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого 
очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
годовой арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист 
повторяет этот  размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
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3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

 
 

  
Приложение №1 

информационному сообщению 
 

  В администрацию Приволжского  
муниципального района  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

на  право заключения договора аренды земельного участка                                      
 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определѐнных 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или 
документа  о государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - 
юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/


41 

 

Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

г. Приволжск                                                                                                      _________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района в лице 
__________________________________________, действующего на основании 
____________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 
___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ 20___ 
г. №____, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ 

площадью ______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: 
Ивановская область, ________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, для _________________________. 

     Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в четырех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой 

частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 

2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

распространяются на правоотношения, возникшие до государственной регистрации договора (с 
_____ ___________ 20____ г.). 

3. Расчеты по договору  
3.1. Размер годовой арендной платы по результатам проведения аукциона, в соответствии с 

протоколом о подведении итогов аукциона от _______20____ г составляет __________ рублей 
(определенной по результатам аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в 
размере _________ рублей дважды в год равными долями до 15 июня и 15 ноября без учета НДС.  

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. Арендная 
плата вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления р/счет 
40101810700000010001, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОКТМО 24620106,  лицевой счет 04333203790, в УФК по Ивановской области, КБК 313 1 11 05013 13 
0000 120  наименование платежа - «Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков»  (с указанием в назначении платежа даты и номера 
Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
 3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором 
___________20_____ г, составляющая __________ (_________________________) руб.______ 
копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии 
с данным договором. 

4. Права и обязанности сторон. 
 4.1. Арендодатель имеет право: 
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
   - при использовании Участка не по целевому назначению, 
   - при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
 4.2. Арендодатель обязан: 
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 
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 4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной 
платы.  
   4.3. Арендатор имеет право: 
  4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
             4.4. Арендатор обязан: 
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
 4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и 
предоставлять копии платежных поручений. 
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их 
освобождении. 
 4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 
 4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 
           4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и 
дополнений к нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.9. Освоить земельный участок в течение ______ лет с момента заключения настоящего 
договора. 

4.4.10. Получить письменное согласие у арендодателя в случае переуступки прав и 
обязанностей по данному договору, а также сдачи в субаренду земельного участка. 
            4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством РФ. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные 

законодательством РФ.  
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета одна трехсотая действующей ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора. 

5.3. В случае нецелевого использования арендуемого Участка, Арендатор обязан 
перечислить в соответствующий бюджет штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.  

Исполнение Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает 
Арендодателя права предпринимать меры для расторжения Договора в установленном законом 
порядке.  

   5.4. Уплата пени, штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим Договором, не 
освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем 
обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных им убытков.  

   5.5. В случае причинения Арендатором вреда в результате совершенного им земельного 
правонарушения Арендатор возмещает   ущерб в полном объеме. 

   5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, 
вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим 
законодательством РФ. 

5.7. Реквизиты банка (включая номер счета) для перечисления пеней, штрафов, процентов, 
неустоек, сумм возмещения причиненных убытков Арендатор уточняет в Администрации 
Приволжского муниципального района. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
            6.1. Изменения условий Договора, его расторжение прекращение допускаются по 
согласованию Сторон. 
         Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и 
оформляются дополнительным соглашением.  
           6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в п. 4.1.1.  
 6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема-передачи. 
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7. Субаренда 
7.1. Арендатор не вправе передавать арендуемый Участок или его часть в субаренду, а   

также вносить изменения в уже существующие договоры субаренды без письменного согласия 
Арендодателя.  

7.2. Обязательным условием разрешения на передачу арендуемого Участка или его части в 
субаренду является отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.  

7.3. Порядок согласования договора субаренды:  
7.3.1. При рассмотрении вопроса о согласовании передачи арендуемого Участка или его части 

в субаренду производится сравнение размера арендной платы, установленного настоящим 
Договором, с размером арендной платы, установленной договором субаренды.  

7.3.2. Если размер арендной платы, установленный договором субаренды, не превышает 
размер арендной платы, установленный настоящим Договором, то разрешение на передачу 
арендуемого Участка или его части в субаренду оформляется письмом Арендодателя в адрес 
Арендатора.  

7.3.3. Если размер арендной платы, установленный договором субаренды, превышает размер 
арендной платы, установленный настоящим Договором, сумма арендной платы по настоящему 
Договору подлежит перерасчету исходя из размера арендной платы, установленного договором 
субаренды.  

7.4. Договор субаренды и изменения к нему подлежат обязательному учету у Арендодателя.  
7.5. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия настоящего 

Договора.  
7.6. При расторжении (прекращении) настоящего Договора договор субаренды прекращает 

свое действие.  
7.7. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении 

(прекращении) договора субаренды.  
8. Иные условия 

8.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника арендуемого Участка не являются 
основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. 

8.2. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив, передать Участок в субаренду в пределах срока  настоящего Договора с письменного 
согласия Арендодателя. 

8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,   
регламентируются действующим  законодательством Российской Федерации.  

8.4. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в 
судебном порядке.  

8.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
8.6. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: 
1-й и 2-й экз. – Администрации Приволжского муниципального района,  
3-й экз. – ________________________________________________________________ 
4-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, кем, когда выдан) 
                                                               

10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрации Приволжского муниципального района  
_____________________________                                                               _________________                                
                                          (подпись)    

__________ 20__ года 
Арендатор:  
ФИО           _________________ 
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                                                                                                                                  (подпись) 
         __________ 20__ года 

Приложения к Договору: 
1. Акт приема-передачи земельного участка; 

 
 
 
 
 

Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                     «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (ий) на основании 
_________________________________________, 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка 
от «____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:   
                                                                     
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ
1
 

документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка 

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае 

необходимости – на одном листе с двух сторон. 
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