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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.04.2019 № 152-п 
                                                                                                      

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Новское сельское поселение, д. Косиково, д. 20 аварийным 

и подлежащим сносу 
           

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, п.49 раздела 4 Положения «О 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 и на основании заключения 
межведомственной комиссии (постановление администрации Приволжского муниципального района от 
01.02.2017 № 62-п «О создании межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции на территории Приволжского городского поселения, 
Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений» от 05.04.2019 №2, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  
         1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Новское сельское поселение, д. Косиково, д. 20, аварийным и 
подлежащим сносу (заключение межведомственной комиссии от 05.04.2019. №2). 
         2.Осуществить выселение граждан из многоквартирного дома, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в соответствии со ст.85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской федерации в срок не 
позднее 31.12.2024г.   

3.Отделу кадровой работы и общего обеспечения администрации Приволжского муниципального 
района в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района и в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
         4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления: 
         4.1. Направить настоящее постановление в Службу государственной жилищной инспекции 
Ивановской области; филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Ивановской области; Ивановский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». 
         4.2. Направить копию настоящего постановления нанимателям жилых помещений 
многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
         4.3. Направить копию настоящего постановления в Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Ивановской области. 

   5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района: 

   5.1. Расторгнуть договоры социального найма с нанимателями муниципальных жилых помещений 
в соответствии с установленным законодательством. 
         5.2. Рассмотреть на жилищной комиссии вопрос о предоставлении нанимателям жилых помещений 
по договору социального найма.  
         6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
         7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.04.2019 № 172-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 11.03.2019 № 98-п 

«Об утверждении должностных лиц Приволжского муниципального района, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»  

 
    1.   Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.03.2019 № 

98-п «Об утверждении должностных лиц Приволжского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

      1.1 Дополнить пункт 1 статьей 5.5 Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Ивановской области». 

      1.2 Дополнить пункт 2 статьей 5.5 Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Ивановской области». 

      2. Отделу кадровой работы и общего обеспечения администрации Приволжского муниципального 
района внести в должностные инструкции специалистов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего 
постановления соответствующие изменения. 
      3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
       4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
       5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 6 части 1 

статьи 11.1  Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ « Об административных 

правонарушениях в Ивановской области», Решением Совета Приволжского муниципального района от 

26.01.2017 №5 «О внесении изменений в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

26.07.2012 №59 «Об административной комиссии Приволжского муниципального района»  

администрация  Приволжского муниципального  п о с т а н о в л я е т: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.04.2019 № 173-п 
 

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района, 

 Приволжского городского поселения 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011  № 122                          
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском муниципальном районе», 
решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе  в Приволжском городском поселении» в целях актуализации нормативных 
правовых баз Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения  
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 16.04.2014 № 331-п 
«Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности за счет средств бюджета Приволжского муниципального района» признать утратившим 
силу.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

Глава Приволжского                                                                                                                          
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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                                                                                                                Приложение к постановлению 

                    администрации Приволжского 
                    муниципального района 

                                                                                                                от 12.04.2019 № 173-п 
 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций  
в объекты муниципальной собственности  

Приволжского муниципального района,  
Приволжского городского поселения 

 
1. Основные положения 

 
1.1. Настоящий Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения (далее – 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает правила осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджетов Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения (далее – местные бюджеты) в форме 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения и (или) в приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Приволжского муниципального 
района, Приволжского городского поселения  (далее – бюджетные инвестиции, объекты, муниципальная 
собственность), в том числе условия передачи органами местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения (далее – ОМСУ) муниципальным 
бюджетным или муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 
(далее – организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения (далее – муниципальное 
образование) муниципальных контрактов от лица указанных органов в соответствии с настоящим 
Порядком, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий. 

1.2. Осуществление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами или решениями ОМСУ, предусмотренными пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее – акты (решения). 

1.3. Не допускается при исполнении местных бюджетов предоставление бюджетных инвестиций, 
по которым принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего 
подпункта. 

При исполнении местных бюджетов допускается предоставление бюджетных инвестиций, 
указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в случае изменения в установленном порядке типа 
бюджетного или автономного учреждения или организационно-правовой формы муниципального 
унитарного предприятия, являющихся получателями субсидий, предусмотренных статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на казенное учреждение после внесения соответствующих 
изменений в решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в 
указанные объекты с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или 
автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием договоры в части замены стороны 
договора – бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на 
казенное учреждение и вида договора – гражданско-правового договора бюджетного или автономного 
учреждения, муниципального унитарного предприятия на муниципальный контракт. 

1.4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций должен соответствовать объему 
бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели муниципальной программой. 

1.5.  Созданные  или  приобретенные  в  результате  осуществления  бюджетных инвестиций  
объекты  закрепляются  в  установленном  порядке  на  праве оперативного  управления  или  
хозяйственного  ведения  за  организациями  с последующим увеличением стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного управления или хозяйственного  ведения  у этих организаций,                   
или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных  предприятий,  основанных  на  праве  
хозяйственного ведения,  либо  включаются  в  состав  казны муниципального образования. 

1.6. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в 
целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) и (или) приобретения объектов (далее – муниципальный контракт) учитывается при 
формировании прогноза кассовых выплат из местных бюджетов, необходимого для составления в 
установленном порядке кассового плана исполнения местных бюджетов. 

 
 



8 

 

 
 

2. Осуществление бюджетных инвестиций 
 

2.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных 
контрактов: 

2.1.1. муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств местных бюджетов; 
2.1.2. организациями, которым ОМСУ, осуществляющие функции и полномочия учредителя или 

права собственника имущества организаций, являющиеся муниципальными заказчиками, передали в 
соответствии с настоящим Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и 
исполнению от имени муниципального образования от лица указанных органов муниципальных 
контрактов. 

2.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных муниципальному заказчику                  как получателю средств местного 
бюджета, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, 
предусмотренных актами (решениями), на срок, превышающий срок действия утвержденных ему 
лимитов бюджетных обязательств. 

2.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с частью 2.1.2 подпункта 2.1 
пункта 2 настоящего Порядка ОМСУ заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования 
муниципальных контрактов от лица указанных органов (за исключением полномочий, связанных с  
введением  в  установленном  порядке  в  эксплуатацию  объекта) (далее – соглашение о передаче 
полномочий). 

2.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких 
объектов и должно содержать: 

2.4.1. цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении 
каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, 
соответствующих акту (решению), рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта 
капитального строительства муниципальной  собственности (сметной или предполагаемой (предельной) 
либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), 
соответствующих акту (решению),  а  также  с  указанием рассчитанного  в  ценах  соответствующих  лет  
общего  объема  капитальных вложений,  в  том  числе  объема  бюджетных  ассигнований,  
предусмотренного ОМСУ как получателю средств местного бюджета, соответствующего акту (решению). 
Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному муниципальной адресной инвестиционной 
программой; 

2.4.2. положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и 
исполнению от имени муниципального образования от лица ОМСУ муниципальных контрактов; 

  2.4.3. ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 
ей полномочий; 

  2.4.4. положения, устанавливающие право ОМСУ на проведение проверок соблюдения 
организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий; 

  2.4.5. положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности ОМСУ как получателю средств местного бюджета 
в установленном порядке. 

2.5. Бюджетные инвестиции в объекты могут осуществляться в соответствии с концессионными 
соглашениями. 

2.6. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и отражаются на открытых в органах Федерального казначейства в порядке, 
установленном Федеральным казначейством, лицевых счетах: 

2.6.1. получателя бюджетных средств – в случае заключения муниципальных контрактов 
муниципальным заказчиком;  

2.6.2. для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств – в 
случае заключения от имени муниципального образования муниципальных контрактов организациями от 
лица ОМСУ.  

2.7. В целях открытия организации в органе Федерального казначейства лицевого счета, 
установленного частью 2.6.2 подпункта 2.6 пункта 2 настоящего Порядка, организация в течение 5 
рабочих дней со дня получения от ОМСУ подписанного им соглашения о передаче полномочий 
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представляет в орган Федерального казначейства документы, необходимые для открытия лицевого 
счета по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.  

Основанием для открытия лицевого счета, установленного частью 2.6.2 подпункта 2.6 пункта 2 
настоящего Порядка, является копия соглашения о передаче полномочий. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.04.2019 № 174 - п 
  
 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 16.08.2018 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Управление муниципальной собственностью и земельными участками 
в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского муниципального района от 29.11.2011 №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 и Приволжского 
городского поселения», в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н 
о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 

района «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем средств 
бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию программы, 
составляет» слова «4 800 000 рублей, в том числе: 2019 год – 1 600 000 рублей; 2020 год – 1 600 000 
рублей, 2021 год – 1 600 000 рублей» заменить словами: «4 600 000 рублей, в том числе: 2019 год – 
1 400 000 рублей; 2020 год – 1 600 000 рублей, 2021 год – 1 600 000 рублей». 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 1 абзац 
читать в новой редакции: 

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. Общий объем финансирования Программы составляет 4 600 000,00 рублей»; 

В 5 абзаце слова «600 000 рублей» заменить словами «400 000 рублей»; 
Абзац 8 читать в новой редакции: 
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского муниципального 

района. Общий объем финансирования составляет 4 600 000 рублей (таблица №3), в том числе по 
годам: 

- 2019 год – 1 400 000 рублей; 
- 2020 год – 1 600 000 рублей; 
- 2021 год – 1 600 000 рублей.» 
1.3. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в 

новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.4. В Приложении 1 Таблицу 4 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции: 

Таблица № 4 
 

Объем бюджетных ассигнований  

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 
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1.5. В Приложении 3 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. Общий 
объем средств бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы» слова «600 000 рублей, с том числе:- по годам: 2019 год – 300 000 рублей; 2020 год – 
300 000 рублей; 2021 год – 300 000 рублей» заменить словами: «составляет 400 000 рублей, с том 
числе:- по годам: 2019 год – 0 рублей; 2020 год – 200 000 рублей; 2021 год – 200 000 рублей». 

1.6. Таблицу 8 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции»: 
Таблица № 8 

Объем бюджетных ассигнований 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
И.о.Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                               В.Г.Нагацкий

Формирование, эффективное 
управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального 
района. 

3 300 000 1 100 000 1 100 000 1 100 00 

Мероприятие 1 
Организация учета 
муниципального имущества 
Приволжского муниципального 
района и проведение его 
технической инвентаризации 

475 000 75 000 200 000 200 000 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 
муниципального района, в том 
числе оплата коммунальных услуг 
и охрана. 

2 525 000 925 000 800 000 800 000 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

300 000 100 000 100 000 100 000 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Комплексные кадастровые 
работы на территории 
Приволжского муниципального 
района 

400 000 0 200 000 200 000 

Мероприятие 1: 
Разработка проекта 
планировки и межевания 
территории 

400 000 0 200 000 200 000 
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Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 15.04.2019 № 174-п 

Ресурсное обеспечение реализации 
 муниципальной программы (руб.) 

 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Управление муниципальной собственностью 
и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 
 
 
 
 

Всего 4 600 000 1 400 000 1 600 000 1 600 000 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

    

Областной бюджет     

Районный бюджет 4 600 000 1 400 000 1 600 000 1 600 000 

Формирование, эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района. 

 

3 300 000 1 100 000 1 100 000 1 100 00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Организация учета муниципального 
имущества Приволжского муниципального 
района и проведение его технической 
инвентаризации 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

475 000 75 000 200 000 200 000 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

2 525 000 925 000 800 000 800 000 
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муниципального района, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

300 000 100 000 100 000 100 000 

Эффективное управление и распоряжение 
земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района. 

 
 
 
 

600 000 200 000 200 000 200 000 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 600 000 200 000 200 000 200 000 

Комплексные кадастровые работы на 
территории Приволжского муниципального 
района 

 
400 000 0 200 000 200 000 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Разработка проекта планировки и межевания 
территории 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 400 000 0 200 000 200 000 

Установление границ населенных пунктов на 
территории Приволжского муниципального 
района  

 
300 000 100 000 100 000 100 000 

В том числе:      

Мероприятие 1 
Землеустроительные работы 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

300 000 100 000 100 000 100 000 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15.04.2019  № 175 - п 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального 
закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение Решения Совета Приволжского муниципального района от 31.01.2019 г. №3 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
муниципального района на 2019 год», на основании решения комиссии, назначенной распоряжением 
администрации Приволжского муниципального района от 12.04.2019 г. № 195 – р «О создании комиссии 
по проведению аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района и расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский 
район, с. Новое, мкр. «Дружба», д.12» (протокол от 15.04.2019 г. №1), администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 
следующее имущество: 

- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:031802:524, общей площадью 6057 кв.м. и 
расположенным на нем зданием социального обслуживания с кадастровым номером 37:13:031802:1088, 
площадью 1715,10 кв.м., находящиеся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, 
мкр. «Дружба», д.12. 

 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

- 4 070 000,00 (четыре миллиона семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 
551 500,00 (пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
И.о. Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                              В.Г. Нагацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15.04.2019 № 176 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 03.08.2018 № 494-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в  
Приволжском городском поселении на 2019-2021 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом 
Приволжского городского  поселения,  администрация  Приволжского   муниципального  района п о с т а 
н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем средств 
бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет» слова «9 318 573,54 руб., в том числе по годам: 2019 – 3 109 373,54 рублей, 2020 – 
3 104 600,00 рублей, 2021 – 3 104 600,00 рублей» заменить словами «9 138 741,61 руб., в том числе по 
годам: 2019 – 2 929 541,61 рублей, 2020 – 3 104 600,00 рублей, 2021 – 3 104 600,00 рублей»; 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 1 абзац 
читать в новой редакции: 

«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района. Общий объем средств на реализацию 
муниципальной программы составляет 9 138 741,61 рублей, в том числе по годам: 

- 2019 – 2 929 541,61 рублей, 
- 2020 – 3 104 600,00 рублей, 
- 2020 г. – 3 104 600,00 рублей» 
1.3. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в 

новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению; 
1.4. В Приложении № 1 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы 

ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. 
Общий объем средств бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию 
Программы, составляет слова «3 018 573,54 руб., в том числе по годам: 2019 – 1 009 373,54 рублей, 
2020 – 1 004 600,0 рублей, 2021 – 1 004 600,0 рублей» заменить словами «2 838 741,61 рублей, в том 
числе по годам: 2019 – 829 541,61 рублей, 2020 – 1 004 600,0 рублей, 2021 – 1 004 600,0 рублей»; 

1.5. В Приложении 1 Таблицу № 3 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции: 
 

Таблица № 3. Объем бюджетных ассигнований 
руб. 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 
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2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
И.о.Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                               В.Г.Нагацкий

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения. 

2 838 741,61 829 541,61 1 004 600,00 1 050 000,00 

Мероприятие 1 
Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества 

420 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых 
работ муниципального 
имущества 

1 241 841,61 417 241,61 412 300,00 412 300,00 

Мероприятие 3 
Проведение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков, 
постановке на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков 

1 176 900,00 392 300,00 392 300,00 392 300,00 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 
 от 15.04.2019 № 176-п 

 
Таблица № 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (руб.) 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Приволжском городском 
поселении на 2019-2021 годы 
 
 
 
 

Всего 9 138 741,61  2 929 541,61 3 104 600,00 3 104 600,00 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

    

Областной бюджет     

Районный бюджет     

Бюджет поселения 9 138 741,61 2 929 541,61 3 104 600,0 3 104 600,0 

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения. 

 

2 838 741,61 829 541,61 1 004 600,0 1 004 600,0 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

420 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00 
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Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых 
работ муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

1 241 841,61 417 241,61 412 300,00 412 300,00 

Мероприятие 3 
Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

1 176 900,00 392 300,00 392 300,00 392 300,00 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения 

 
 
 
 

6 200 000,00 2 000 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
5 300 000,00 

 
1 700 000,00 

 
1 800 000,00 

 
1 800 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 900 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Установление прохождения 
границы Приволжского городского 
поселения 

 
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Кадастровые работы  

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 



19 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 15.04.2019 №177-п   
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 16.08.2018  № 528-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2019-2020 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 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 и Приволжского городского поселения», 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  16.08.2018  
№528-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 
годы» (далее – Программа) следующие изменения: 
 1.1. Строку «Объёмы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансировании» раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» приложения к 

постановлению администрации Приволжского муниципального района от 16.08.2018 №528-п изложить в 

следующей редакции: 

Объёмы ресурсного обеспечения 

Программы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования программы составляет 1 314 
225,0 рублей, в том числе:  
-в 2019 году – 445 963,00 рублей,  
-в 2020 году – 434 131,00 рублей,  
-в 2021 году – 434 131,00  рублей,  

1.2. В таблицу раздела 4. «Ресурсное обеспечение программы(руб.)» приложения к 
постановлению администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2018 №528-п изложить в 
следующей редакции:  

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
финансировани

я 2019 2020 2021 

Программа «Профилактика 
правонарушений» 

445 963,00 434 131,00 434 131,00  

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, борьба с преступностью 
и обеспечение безопасности граждан» 

22 800,00 22 800,00 22 800,00 Бюджет 
Приволжского 
района 

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории 
Приволжского муниципального района» 

423 163,00 411 331,00 411 331,00 Областной 
бюджет 

 1.3. Строку «Объёмы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансировании» раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 



20 

 

2019-2021годы» приложения 2 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений на 

территории Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции: 

Объёмы ресурсного обеспечения 

Программы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования программы составляет 1 245 
825,0 рублей, в том числе:  
-в 2019 году – 423 163,00 рублей,  
-в 2020 году – 411 331,00 рублей,  
-в 2021 году – 411 331,00 рублей,  

1.4. Таблицу  «Ресурсное  обеспечение  реализации  мероприятий подпрограммы» раздела 3 
«Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2019-2021 годы» приложения 2 к муниципальной программе «Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2019-2021годы» изложить в 
следующей редакции: 

Наименов

ание 

мероприятия/ 

источник 

ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 201

9 

202

0 

202

1 

Подпрогра

мма, всего 

Администрация Приволжского муниципального 
района (КДН и ЗП администрации 
Приволжского муниципального района)  

423 163,00 411 331,00 411 331,00 

Областно

й бюджет 

 423 163,00 411 331,00 411 331,00 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского  муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                            И.В. Мельникова   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16.04.2019   № 178-п 
 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 27.09.2018 №616-п «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории 
Приволжского городского поселения, Ингарского и Новского сельских поселений 

Приволжского муниципального района Ивановской области» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской 
области»  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 
27.09.2018 №616-п «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Приволжского городского 
поселения, Ингарского и Новского сельских поселений Приволжского муниципального района 
Ивановской области» изменение, изложив приложение 1 к муниципальной адресной программе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории 
Приволжского городского поселения, Ингарского и Новского сельских поселений Приволжского 
муниципального района Ивановской области, в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

И.о Главы Приволжского 
муниципального района                                             В.Г.Нагацкий 
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Приложение 1 

к муниципальной адресной программе  
капитального ремонта общего 

 имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории 

 Приволжского городского поселения,  
Ингарского и Новского сельских поселений  

Приволжского муниципального района  
Ивановской области 

 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
Приволжского городского поселения, 

Ингарского и Новского сельских поселений 
Приволжского муниципального района 

Ивановской области, в отношении которых на период реализации 
Программы планируется проведение капитального ремонта 

общего имущества 
 

Наименование 
муниципального 

образования 

Наименование 
населенного пункта 

Адрес 
многоквартирног

о дома, улица 

Номер 
дома 

Год 
проведен

ия 
капитальн

ого 
ремонта 

Вид работ 

1 2 3 4 5 6 

Приволжский муниципальный район 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

10 2015 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 1 2015 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 23 2015 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Кооперативный 

11 2015 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

проезд 
Станционный 

12 2015 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Костромская 

24а 2015 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский Приволжское улица Фрунзе 20а 2015 капитальный 
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муниципальный район городское 
поселение, г. 
Приволжск 

ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

1а 2015 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

36 2015 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

124 2015 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Шагова 27 2015 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Фрунзе 

2 2015 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

1а 2016 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Шагова 26 2016 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

21 2017 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

1 (корп. 
1, 2) 

2017 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Малая 

1 2017 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

129 2018 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

28 2018 капитальный 
ремонт крыши 
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Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

23 2018 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

17 2018 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 2 2019 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 25 2019 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 3 2019 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

30 2019 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

171 2019 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

19 2019 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 27 2019 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

проезд 
Станционный 

18 2019 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

153 2019 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

35а 2020 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 

улица Фрунзе 21 2020 капитальный 
ремонт крыши 
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Приволжск 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Техническая 

12 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Ф. 
Энгельса 

16 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

6 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

5 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

8 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Ф. 
Энгельса 

18 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

9 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Фрунзе 

8 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

4 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Фрунзе 

4 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

13а 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

2 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский Приволжское улица 7 2020 капитальный 
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муниципальный район городское 
поселение, г. 
Приволжск 

Фабричная ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

10 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

71 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

25 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

1 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 24а 2020 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

3 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 22а 2020 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

17 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

69 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. 
Поверстное 

без улицы 12 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

1 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

2 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

3 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский Ингарское сельское улица 4 2020 капитальный 
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муниципальный район поселение, с. 
Толпыгино 

Восточная ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Восточная 

5 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Горки-
Чириковы 

без улицы 18 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. 
Поверстное 

улица 
Центральная 

30 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

19 2020 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок Ф. 
Энгельса 

7 2020 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

7 2020 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

21 2020 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Соколова 16 2020 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Шагова 1 2020 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

34 2021 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Восточная 

3 2021 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

5 2021 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

проезд 
Станционный 

4 2021 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский Приволжское улица 1-я 11 2022 капитальный 
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муниципальный район городское 
поселение, г. 
Приволжск 

Волжская ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

155 2022 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

20 2023 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

7 2023 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

18 2023 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 7 2023 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

16 2023 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

19 2023 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

5 2023 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

112 2023 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

18 2024 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 6 2024 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Костромская 

4 2024 капитальный 
ремонт крыши 
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Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

108 2024 капитальный 
ремонт лифтового 
оборудования 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 29 2024 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

2 2024 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 1-я 
Волжская 

10 2024 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Пролетарская 

1 2024 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

17 2024 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

91 2025 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

11 2025 капитальный 
ремонт лифтового 
оборудования 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

3 2025 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

2 2025 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

15 2025 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

1 2025 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

4 2025 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 

улица 
Железнодорожн

16 2025 капитальный 
ремонт крыши 
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поселение, г. 
Приволжск 

ая 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

6 2025 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Техническая 

16 2025 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Фрунзе 

6 2026 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Горки-
Чириковы 

без улицы 27 2026 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

7 2026 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

2 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

3 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

4 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

7 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

6 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 8 Марта 6 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Горки-
Чириковы 

без улицы 26 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

1 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

6 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

3 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский Приволжское улица 2 2027 капитальный 
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муниципальный район городское 
поселение, г. 
Приволжск 

Социалистическ
ая 

ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

8 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

9 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

10 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

13 2027 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

106/2 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

18 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

21 2027 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

17 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

4 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

106/1 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

19 2028 капитальный 
ремонт лифтового 
оборудования 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

6а 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 

улица 
Московская 

8 2028 капитальный 
ремонт крыши 
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поселение, г. 
Приволжск 

Большая 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

14 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Техническая 

17 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

132 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

8 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

10 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

8 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

9 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Горки-
Чириковы 

без улицы 29 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

5 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

13а 2028 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

1 2028 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

2 2028 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

3 2028 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. 
Поверстное 

без улицы 12 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 24а 2028 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 

улица 
Восточная 

4 2028 капитальный 
ремонт фундамента 
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Толпыгино 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Восточная 

5 2028 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

25 2028 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 22а 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

23 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

проезд 
Станционный 

12 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

10 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

1 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

7 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

4 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

5 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

8 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

6 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 

улица 
Советская 

21 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
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поселение, г. 
Приволжск 

сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

3 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

2 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Техническая 

12 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

9 2028 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Малая 

1 2029 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Ф. 
Энгельса 

18 2029 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

19 2029 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

69 2029 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

34 2029 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Кооперативный 

11 2029 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

10 2029 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

71 2029 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 
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Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Шагова 1 2029 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

153 2029 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 27 2030 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 25 2030 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 23 2030 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

36 2030 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

30 2030 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Ф. 
Энгельса 

16 2030 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

проезд 
Станционный 

18 2030 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

1а 2030 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 2 2030 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

129 2030 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 

улица 
Льнянщиков 

17 2030 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 
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Приволжск 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 21 2030 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

155 2030 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Костромская 

24а 2031 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

171 2031 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

17 2031 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Шагова 27 2031 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 3 2031 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

35а 2031 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

124 2031 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 1 2031 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

28 2031 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Фрунзе 

2 2031 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский Приволжское переулок 8 2031 капитальный 
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муниципальный район городское 
поселение, г. 
Приволжск 

Фрунзе ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

1а 2031 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 20а 2031 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Фрунзе 

4 2031 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Шагова 26 2031 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Восточная 

3 2031 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

1 2031 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

2 2031 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

5 2031 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

19 2031 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

4 2031 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

6 2031 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

3 2031 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Горки-
Чириковы 

без улицы 27 2031 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 

улица 
Железнодорожн

18 2031 капитальный 
ремонт фасада 
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поселение, г. 
Приволжск 

ая 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

7 2032 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

4 2032 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

8 2032 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

9 2032 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

2 2032 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

8 2032 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

10 2032 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

6 2032 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

7 2032 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

6 2032 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

108 2032 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 1-я 
Волжская 

11 2032 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

3 2032 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

19 2032 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 

улица 
Просторная 

9 2033 капитальный 
ремонт фасада 



39 

 

Толпыгино 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

15 2033 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

18 2033 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 29 2033 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 1-я 
Волжская 

10 2033 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

3 2033 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

1 (корп. 
1, 2) 

2033 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 7 2033 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

17 2034 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

91 2034 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Техническая 

16 2034 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

19 2035 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 6 2035 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский Приволжское улица 5 2035 капитальный 
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муниципальный район городское 
поселение, г. 
Приволжск 

Московская 
Большая 

ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

20 2035 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

8 2035 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

10 2035 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

16 2035 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Костромская 

4 2035 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

2 2035 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Пролетарская 

1 2035 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

112 2035 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

16 2035 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

7 2036 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Соколова 16 2036 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 8 Марта 6 2036 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский Приволжское улица 11 2037 капитальный 
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муниципальный район городское 
поселение, г. 
Приволжск 

Фурманова ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Техническая 

17 2037 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

14 2037 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

4 2037 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

6а 2038 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Социалистическ
ая 

2 2038 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

13 2038 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

проезд 
Станционный 

4 2038 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

8 2038 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок Ф. 
Энгельса 

7 2038 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

21 2038 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

106/2 2038 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

106/1 2038 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 



42 

 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

21 2038 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

17 2038 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

18 2038 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

132 2038 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

7 2038 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Фрунзе 

6 2038 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 10 2038 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 11 2038 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

28 2038 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 21 2038 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 10 2038 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 11 2038 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

17 2039 капитальный 
ремонт фасада 
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Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Ф. 
Энгельса 

18 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 22а 2039 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 27 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 3 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

35а 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

69 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

71 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

171 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Ф. 
Энгельса 

16 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

3 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 24а 2039 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

129 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 

улица 
Советская 

19 2039 капитальный 
ремонт фасада 
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Приволжск 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 25 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

1а 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

2 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

10 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

30 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Шагова 26 2039 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. 
Поверстное 

без улицы 12 2039 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

2 2039 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

3 2039 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

1 2039 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 2 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

1 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

4 2039 капитальный 
ремонт фасада 
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Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

9 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Восточная 

3 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

7 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

проезд 
Станционный 

18 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

25 2039 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Малая 

1 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

5 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 20а 2039 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

6 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

17 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Восточная 

5 2039 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Восточная 

4 2039 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

8 2039 капитальный 
ремонт фасада 
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Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Шагова 27 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Техническая 

12 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

13а 2039 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

34 2039 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

124 2039 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

23 2039 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

36 2039 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

153 2039 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

155 2039 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Шагова 1 2039 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

21 2040 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Костромская 

24а 2040 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 

улица 
Революционная 

10 2040 капитальный 
ремонт крыши 
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Приволжск 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Фрунзе 

2 2040 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 23 2040 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

1а 2040 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Кооперативный 

11 2040 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 1 2040 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

проезд 
Станционный 

12 2040 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

18 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

1 2041 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

2 2041 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

5 2041 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

5 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

1 (корп. 
1, 2) 

2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

15 2041 капитальный 
ремонт фасада 
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Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

16 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

17 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

6 2041 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 1-я 
Волжская 

10 2041 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Костромская 

4 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

2 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

3 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Пролетарская 

1 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

112 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

91 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

7 2041 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Горки-
Чириковы 

без улицы 27 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

2 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

3 2041 капитальный 
ремонт фасада 
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Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

4 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

6 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

7 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

4 2041 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 29 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 6 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Социалистическ
ая 

2 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

13 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 7 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

17 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

4 2041 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

6а 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

8 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

106/1 2041 капитальный 
ремонт фасада 
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Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

106/2 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

14 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

21 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

6 2041 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

10 2041 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

8 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

9 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

10 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

18 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

20 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

9 2041 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

8 2041 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

108 2041 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Техническая 

16 2041 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 

улица 
Железнодорожн
ая 

18 2041 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 



51 

 

Приволжск 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 1-я 
Волжская 

11 2042 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Фрунзе 

6 2042 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

19 2042 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

7 2042 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

19 2042 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

8 2042 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Техническая 

17 2042 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

проезд 
Станционный 

4 2043 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

11 2043 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

7 2043 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

3 2043 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

19 2043 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 8 Марта 6 2044 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 
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Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок Ф. 
Энгельса 

7 2044 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

21 2044 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Соколова 16 2044 капитальный 
ремонт крыши 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 10 2044 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 11 2044 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

34 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Малая 

1 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

28 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

10 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

проезд 
Станционный 

18 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

124 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 21 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 

улица Фрунзе 23 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 
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Приволжск 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

проезд 
Станционный 

12 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Костромская 

24а 2044 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

17 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

129 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

36 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

21 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

23 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Ф. 
Энгельса 

18 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

1а 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 20а 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 22а 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 24а 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский Приволжское улица Фрунзе 25 2044 капитальный 
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муниципальный район городское 
поселение, г. 
Приволжск 

ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 27 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Шагова 26 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Шагова 27 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 2 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 3 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

35а 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

69 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Коминтерновска
я 

71 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

171 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

30 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

13а 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

25 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 
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Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Техническая 

12 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Ф. 
Энгельса 

16 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

1 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

10 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

2 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

3 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

4 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

5 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

6 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

7 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

8 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фабричная 

9 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 

улица 
Советская 

17 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 
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Приволжск 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

19 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

18 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 1-я 
Волжская 

11 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 7 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

18 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

19 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

19 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

5 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

108 2044 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Советская 

1 
(корпус
а 1, 2) 

2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 29 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

15 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский Приволжское улица 16 2044 капитальный 
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муниципальный район городское 
поселение, г. 
Приволжск 

Фурманова ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

17 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

6 2044 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Техническая 

16 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Дружбы 6 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

20 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Костромская 

4 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

2 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

3 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Пролетарская 

1 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

112 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

91 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Горки-
Чириковы 

без улицы 27 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

2 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
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помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

3 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

4 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

6 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

7 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

7 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

19 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок Ф. 
Энгельса 

7 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

3 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Льнянщиков 

7 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Социалистическ
ая 

2 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

проезд 
Станционный 

4 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

13 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

7 2044 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 

улица 
Техническая 

17 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 
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Приволжск 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

17 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Железнодорожн
ая 

21 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

4 2044 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

6а 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Московская 
Большая 

8 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

106/1 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Революционная 

106/2 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

11 2044 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

14 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

21 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

8 2044 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

9 2044 капитальный 
ремонт фундамента 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

10 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 
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Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

8 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

9 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Новское сельское 
поселение, с. Новое 

микрорайон 
Дружба 

10 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 8 Марта 6 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Соколова 16 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 
Фурманова 

18 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

5 2044 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

переулок 
Фрунзе 

6 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

2 2044 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица 1-я 
Волжская 

10 2044 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

1 2044 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. Ингарь 

переулок 
Спортивный 

4 2044 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Ингарское сельское 
поселение, с. 
Толпыгино 

улица 
Просторная 

6 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 10 2044 капитальный 
ремонт инженерных 
сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 

улица Фрунзе 11 2044 капитальный 
ремонт инженерных 
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поселение, г. 
Приволжск 

сетей 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Шагова 1 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 10 2044 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 11 2044 капитальный 
ремонт фасада 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 10 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 

Приволжский 
муниципальный район 

Приволжское 
городское 
поселение, г. 
Приволжск 

улица Фрунзе 11 2044 капитальный 
ремонт подвальных 
помещений 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.04.2019 № 180-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 01.11.2018 № 696-п «Об утверждении порядка установления и исполнения                                       

расходного обязательства Приволжского муниципального района Ивановской области, 
возникающего в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий,           
связанных с организацией безопасности, содержанием и эксплуатацией гидротехнических 

сооружений» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122                              
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», в целях 
соблюдения норм и требований действующего законодательства, актуализации нормативной правовой 
базы Приволжского муниципального района 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 01.11.2018 

№ 696-п «Об утверждении порядка установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 
муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения на 
муниципальном уровне мероприятий, связанных с организацией безопасности, содержанием и 
эксплуатацией гидротехнических сооружений» (далее – Постановление) следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Пункт 12 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами следующего содержания: 
«12.1. Финансирование субсидии осуществляется следующими методами: 
12.1.1. Предоставление авансового платежа на основании обоснованной письменной заявки 

предприятия, направленной в администрацию. 
12.1.2. На основании представленных в администрацию документов, установленных подпунктом 

7.6 пункта 7 настоящего порядка.». 
1.2. Пункт 18 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами следующего содержания: 
«18.3. Получение документации по декларированию безопасности  гидротехнических сооружений 

(перечислить/количество). 
18.4. Численность человек, проживающих в зоне возникновения риска подтопления водами 

Горьковского водохранилища и защищенных от подтопления объектами инфраструктуры 
гидротехнического сооружения (тыс.чел.).». 

1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 
1.4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района и опубликовать                               в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                    на 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 
Носкову Е.Б. 

1.6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

И.о. Главы Приволжского                                                                                                                          
муниципального района                                                                                                              В.Г.Нагацкий  
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Приложение № 1 к Порядку 
 

УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                              СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель ___________________________                                                                                                         Заместитель главы администрации                                                                                             
                             (наименование предприятия)                                                                                                         по экономическим вопросам  
                                                                                                                                                                                       Приволжского муниципального района 
 
_______________________________________________                                                                                                                              
_________________________________________                                                                                                                                                      
    (подпись/расшифровка подписи(ФИО)                                                                                                                   (подпись/расшифровка подписи(ФИО) 
 

ОТЧЕТ 
 

об осуществлении расходов ___________________________________________________________ 
                                          (наименование предприятия) 

  на проведение мероприятий, связанных с организацией безопасности, содержанием и эксплуатацией гидротехнических сооружений,  
софинансируемых за счет субсидии из бюджета Приволжского муниципального района 

за _________________________ 
 (период) 

 

№
 

п/
п 

Наименован
ие 

мероприяти
я 

Объем 
обязательст
в               на 

текущий 
финансовый 

год                          
в 

соответстви
и  

с договором 
(руб.) 

Объем 
предоставлен
ной субсидии 
 из бюджета 

Приволжского 
муниципальн
ого района 

 (руб.) 

Фактическ
и 

выполнено 
мероприят

ий 
 (руб.) 

Оплачено 
исполнителя

м услуг 
(руб.) 

Остаток 
неиспользован
ной субсидии, 
подлежащий 
возврату в 

бюджет 
Приволжского 
муниципальног

о района 
(руб.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значение целевых показателей результативности 

Обучение                         
и аттестация 
специалистов                           

в области 
безопасности 

гидротехническ
их сооружений 

(человек) 

Получение 
документов 
страхования 

гидротехническ
их 

сооружений 
(перечислить/ 
количество) 

Получение 
документации 

по 
декларировани
ю безопасности  
гидротехническ
их сооружений 
(перечислить/ 
количество) 

Численность 
человек, 

проживающих в 
зоне 

возникновения 
риска 

подтопления 
водами 

Горьковского 
водохранилищ

а  
и защищенных  
от подтопления 

объектами 
инфраструктур

ы 
гидротехническ
ого сооружения 

(тыс.чел.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
Главный бухгалтер____________________________________ 
                                    (подпись/расшифровка подписи(ФИО)  
 
Исполнитель__________________________________________     
                       (подпись/расшифровка подписи(ФИО



66 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 18.04.2019 № 181-п 
 

Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный период  
 и мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Приволжского 

муниципального района в 2019 году 
 
 

В целях реализации Федерального Закона от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(редакция от 30.12.2015 г.), создания условий эффективной борьбы с пожарами на территории 
Приволжского муниципального района, профилактических противопожарных мероприятий, направленных 
на предупреждение, локализацию и тушение загораний сухой травы, мусора, а также  

ущерба, сохранения лесного фонда от уничтожения и повреждения, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории 
Приволжского муниципального района в 2019 г. (приложение № 1) 
      2. Ввести с 25 апреля по 15 мая 2019 г.  на территории Приволжского муниципального района особый 
противопожарный режим. 
      3. Рекомендовать Главам  городских и сельских поселений Приволжского муниципального района, 
руководителям фермерских  хозяйств и сельхозпредприятий, организаций и учреждений всех  форм 
собственности Приволжского муниципального района, общественным объединениям, индивидуальным 
предпринимателям, должностным лицам, владеющим, пользующихся или распоряжающихся территорией, 
прилегающей к лесу: 
- в срок до 26.04.2019  года разработать дополнительные  мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах, территориях и лесных массивах в весенне-летний пожароопасный период; 
- принять меры по организации страхования имущества организаций и граждан от пожаров на 
подведомственной территории поселения;  
- силами добровольных пожарных дружин организовать патрулирование  населенных пунктов; 
- провести противопожарное обустройство населённых пунктов и объектов экономики, прилегающим к 
лесным массивам и торфяникам;  
 
- уточнить порядок обеспечения, состав и количество транспорта, необходимого для экстренной 
эвакуации населения и материальных ценностей из опасных зон, организацию питания, отдыха и 
медицинского обслуживания участников работ по ликвидации пожара; 
- оказать помощь территориальным органам лесного хозяйства в организации и проведении 
профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров; 
- уточнить состав и порядок приведения в готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение 
противопожарных мероприятий и проведение аварийно-спасательных работ, особое внимание обратить 
на оснащение техникой и спецоборудованием; 
- организовать проведение инструктивных совещаний с председателями садоводческих коллективов и 
кооперативов по вопросам обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в пожароопасный 
период; 
- организовать выделение финансовых средств органами местного самоуправления на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, приобрести первичные 
средства пожаротушения; 
- не допускать неконтролируемое проведение сельскохозяйственных палов на территории поселений; 
- организовать дежурство ответственных лиц и специалистов на период проведения отжигов и весенне-
полевых работ; 
- организовать ликвидацию несанкционированных свалок мусора и отходов в лесах, расположенных 
вблизи лесных массивов и торфяников;  
- организовать разработку, выпуск и распространение наглядной агитации (памяток, инструкций, плакатов) 
на противопожарную тематику;               
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- организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бесхозяйных, неэксплуатируемых (списанных с 
баланса) зданий и сооружений, как источника потенциальных пожаров; 
-  в срок до 30 апреля 2019 года принять неотложные меры  по обеспечению объектов и населенных 
пунктов водой для целей пожаротушения, ремонту неисправных пожарных гидрантов, установке 
указателей в местах их размещения, взятию на учёт и баланс всех пожарных водоёмов и гидрантов, 
расположенных на территории поселений; 
- приспособить водонапорные башни для быстрой заправки водой пожарных автомобилей и 
приспособленной техники;   
- обеспечить оборудование на реках, озерах и прудах пирсов для забора воды пожарными автомобилями 
и приспособленной для пожаротушения техникой;        
- обеспечить постоянную готовность искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и 
водозаборным устройствам;     
- рассмотреть вопрос о выделении в населенных пунктах помещений для хранения первичных средств 
пожаротушения и противопожарного инвентаря, обеспечении их сохранности; 
- активизировать информирование населения о мерах пожарной безопасности через средства массовой 
информации; 
 - запретить сжигание мусора и сухой травы на территории населённых пунктов и садоводческих 
коллективов; 
- в максимально короткие сроки  выполнить защитные противопожарные полосы, а также выполнить иные 
мероприятия, исключающие возможность переброса огня на здания и сооружения при лесных и торфяных 
пожарах, загораниях сухой травы в полях. 

      4. Начальнику финансового управления  (Частухина Е.Л): 

- при возникновении чрезвычайных ситуаций  связанных  с пожарами в лесах, предусмотреть выделение необходимых  

финансовых  средств из резервного фонда на проведение неотложных  работ.  

      5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории 
Приволжского муниципального района 
- очистить территории предприятий и организаций от мусора и сухой травы, уделив особое внимание 
территории, прилегающей к теплотрассам; 
- исключить сжигание мусора и сухой травы, разжигание костров на закрепленной  территории. 
      6. Рекомендовать начальнику ПСЧ № 55 по охране Приволжского района ФГКУ «1 ОФПС  по 
Ивановской области» (Карасев А.С):   
- откорректировать и согласовать с руководителями соседних муниципальных районов, хозяйствующих 
субъектов, поселений, содержащих пожарную и приспособленную технику  план привлечения сил и 
средств для тушения пожаров в районе; 
- проверить состояние боевой готовности имеющихся в районе противопожарных формирований.  
      7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Приволжскому району (Касаткин А.Ю): 
- организовать работу по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности в поселениях со 
сложной пожарной обстановкой; 
- при осложнении пожароопасной обстановки организовать участие  сотрудников ОМВД в совместном 
патрулирование наиболее опасных участков.   
     8. Рекомендовать  начальнику отделения надзорной деятельности (ОНД)  МЧС России по 
Приволжскому  району (Архангельский Н.В.): 
- совместно с ОМВД России по Приволжскому  району усилить меры административного воздействия в 
отношении лиц, осуществляющих сжигание мусора, сухой травы и т.п. в нарушение правил пожарной 
безопасности; 
- усилить контроль за выполнением требований пожарной безопасности органами местного 
самоуправления, предприятиями, организациями, гражданами; 
- провести мероприятия по надзору в населенных пунктах, на объектах жизнеобеспечения, 
животноводства, деревообработки, учреждений отдыха, летних детских дач и оздоровительных лагерей, 
объектов экономики, жилого сектора, расположенных в местах, относящихся к потенциально опасным в 
пожарном отношении, а так же в садоводческих кооперативах; 
- организовать целенаправленное информирование населения  через СМИ о произошедших пожарах и 
действиях в случае их возникновения.  
      9. Рекомендовать начальнику МКУ отдел образования Приволжского муниципального района 
(Калинина  Е.В.): 
-  провести работу среди учащихся  учебных заведений  о мерах пожарной безопасности. 
     10. Рекомендовать руководителям управляющих компаний (Соломина С.Е, Сыркин В.И, Гусев О.Е, 
Чистяков Р.В, Гущина В.Н): 
- в срок до 30.04.2019 г. совместно с пожарно-спасательным гарнизоном  ФГКУ «1 ОФПС по Ивановской 
области» обследовать пожарные проезды к многоквартирным домам и места постановки  
специализированных машин при возникновении чрезвычайных ситуаций  и пожаров; 
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- провести собрания с жителями многоквартирных домов с привлечением председателей ТСЖ о мерах 
пожарной безопасности при уборке придомовых территорий; 
- обеспечить  надлежащее состояние общего имущества многоквартирных домов. 
    11. Рекомендовать директору МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (Чистяков Р.В): 
-  обеспечить пожарную безопасность  на полигоне ТБО. 
    12. Рекомендовать  ОГКУ «Фурмановское лесничество» (Бобылев В.В): 
 - усилить надзор  за обеспечением пожарной безопасности в лесных массивах, организовать 
патрулирование лесов, выставление аншлагов. 
     13. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

14. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.О. Главы  Приволжского 
муниципального района                                                                                                              В.Г. Нагацкий 
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Приложение № 1 
 к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
                                                                                                                        от 18.04.2019  № 181-п          

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ Л ЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА В 2019 г.  

 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

 
Исполнители 

1. Произвести опашку населенных пунктов  май  2019 г Главы поселений 

2. Создать сводные команды пожаротушения для 
ликвидации крупных лесных и торфяных пожаров. 

до 30.04.2019 г. Главы поселений 

3. Создать резерв материальных ресурсов, 
запасных частей, дизельного топлива и бензина на 
период пожарной опасности. 

до 30.04.2019 г. Главы поселений 

4. Организовать проведение противопожарной 
пропаганды, установление щитов и стендов с 
пожарно-профилактической информацией. 
Регулярно освещать в местных средствах 
массовой информации вопросы сбережения лесов, 
выполнения правил пожарной безопасности в 
лесах и на торфяниках. 

2 квартал 2019г. 

Главы поселений, 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество», 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

администрации 
района 

5. Организовать и провести встречи с населением, 
руководителями садоводческих кооперативов по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности на 
подведомственных территориях 

2 квартал  
2019 г. 

Главы поселений 

6. Привести в соответствие с требованиями 
Правил пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации лесосеки, команды 
пожаротушения и противопожарный инвентарь. 
Заключить договор на тушение возможных лесных 
и торфяных пожаров с Ивановским  ОГБУ «Центр 
по охране лесов»  

до 30.04.2019 г. 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

7. Подготовить лесохозяйственную технику для 
опашки минерализованных  полос к лесам. 
Проверить работоспособность мотопомп и рукавов 
для ликвидации ЧС. Разработать маршруты 
патрулирования лесов. 

до 31.05.2019 г. 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

8. Организовать работу по недопущению огневой 
очистки лесосек, сжигания  мусора и отходов в 
лесу, разведения костров в местах, не отведенных 
для этих целей, проведение  
сельскохозяйственных палов. 

2 квартал  
2019 г. 

Главы поселений, 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 18.04.2019 № 182-п 

 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

07.08.2018 № 498-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Безопасный город на 2019-2021 гг.» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения»,  на основании Устава Приволжского 
муниципального района и в целях приведения  нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской  Федерации, администрация Приволжского муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т: 
       1. В приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
07.08.2018 № 498-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2019-2021 гг» внести следующие изменения: 
      1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 07.08.2018 № 498-п изложить в следующей 
редакции: 

Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам её 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2019 год – 2 668 979,03 руб. 
2020 год – 2 704 374,78 руб. 
2021 год – 2 704 374,78 руб. 

      1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 07.08.2018 № 498-п изложить в следующей 
редакции: 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

                                                                                                                                       (Единица 
измерения.  руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2019 2020 2021 

Программа «Безопасный 
город» 

2 668 979,03 2 704 374,78 2 704 374,78 Бюджет  
Приволжского 

городского поселения  

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории Приволжского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера». 

 
0,00  

 
250 000,00 

 
250 000,00 

 
Бюджет 

Приволжского    
городского поселения 
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Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию в 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности, в  том числе 
по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья» 

 950 000,00 950 000,00 950 000,00 

 
 
 
 

Бюджет 
Приволжского 

городского поселения  

Подпрограмма 
Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма 
и экстремизма, а также  в 
минимизации и 
(или)ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма  
на территории  
Приволжского  городского 
поселения. 

 
 
 

 
 

60 000,00 
 
 
 

 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 

 
 
 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения  

Подпрограмма 
«Обслуживание аппаратно-
программного комплекса 
(далее АПК) 
автоматизированной  
информационной системы  
«Безопасный город» для 
решения задач 
обеспечения 
правопорядка, 
видеомониторинга, охраны 
собственности и 
безопасности граждан.» 

  
  192 000,00 

 
224 000,00 

 
224 000,0 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности ЕДДС» 

1 444 479,03 1 197 874,78 1 197 874,78 Бюджет  
Приволжского 

городского поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
мероприятий по охране 
общественного порядка, 
осуществляемых в 
интересах органов 
внутренних дел» 

22 500,00 22 500,00 22 500,00 Бюджет  
Приволжского 

городского поселения 

      1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции: 

Объем  ресурсного обеспечения  
подпрограммы по годам её реализации в 
разрезе источников финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2019 год-   0,00  руб. 
2020 год – 250 000,00 руб. 
2021 год-   250 000,00  руб.    
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    1.4. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. «Мероприятия 
подпрограммы» приложения № 1 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 
«Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

 Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                                            
(Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего  
0,00  250 000,00  250 000,00  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 0,00  250 000,00 250 000,00  

1.  Подготовка и защита 
населения от опасностей, 
возникающих при ведении 
военных конфликтов, а также 
при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, руб. 

Отдел по делам ГО и 
ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00  250 000,00  250 000,00 

       1.5. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 4 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

Объем  ресурсного обеспечения  
подпрограммы по годам её реализации в 
разрезе источников финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2019 год-  192 000,00  руб. 
2020  год – 224 000,00  руб. 
2021  год-   224 000,00  руб.    

       1.6. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 4 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                                            
(Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021  

Подпрограмма, всего.  192 000,00 224 000,00 224 000,00 

Бюджет Приволжского  
городского поселения. 

 192 000,00 224 000,00 224 000,00 

1.  Обслуживание оператором 
связи аппаратно-
программного комплекса  
автоматизированной 
информационной системы 
«Безопасный город» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

192 000,00 224 000,00 224 000,00 

      1.7. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 5 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

Объем  ресурсного обеспечения  
подпрограммы по годам её реализации в 
разрезе источников финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2019 год-   1 444 479,03  руб. 
2020 год – 1 197 874,78  руб. 
2021 год-   1 197 874,78  руб.    
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      1.8. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 5 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                                            
(Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего  
1 444  479,03 1 197 874,78  1 197 874,78  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 1 444 479,03  1 197 874,78  1 197 874,78  

1. 
 Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-
диспетчерской службы МКУ 
«МФЦ. Управление делами» в 
соответствии с 
установленным порядком 
ее функционирования 
(включая заработную плату 
работников) 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 444 479,03  1 197 874,78  1 197 874,78  

 
        2. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 
        4.    Постановление  вступает в силу с момента подписания.  
 
 
 
И.О. Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                                В.Г. Нагацкий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.04.2019 № 183 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
10.04.2019 г. № 163-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность гражданам Российской Федерации» 
 

           Руководствуясь статьями 11, 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района и в связи с 
отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости об объекте недвижимости сведений о 
зарегистрированных правах на предоставленный гражданину земельный участок, по истечении 1 года с 
даты принятия решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка в собственность, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
           1. Внести в Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
10.04.2019 N 163 "Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области от 
31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 
Российской Федерации" следующие изменения: 
           - дополнить Перечень земельных участков п. 3, 4, следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

Адрес 
земельного участка 

Категория 
земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв. м) 

3 Ивановская область, 
Приволжский район,  

д. Колышино,  
ул. Радужная, д. 4  

земли 
населенных 

пунктов 

для строительства 
индивидуального 

жилого дома  

37:13:030701:410 1000 

4 Ивановская область, 
Приволжский район,  

д. Колышино,  
ул. Привольная, д. 8 

земли 
населенных 

пунктов 

для строительства 
индивидуального 

жилого дома 

37:13:030701:439 1000 

 
           2.   Назначить Мелешенко Наталью Федоровну – председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной за 

ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный телефон: 

8(49339) 4-23-26). 

           3.   Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

           4.   В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в 

ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан. 

           5.   Контроль   исполнения    настоящего    постановления    возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 

           6.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

И.о. Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                                  В.Г.Нагацкий 

consultantplus://offline/ref=351713055F93DE6314D300E785DC6CC082163F45BB38088515F05A1DA0BA47708C6716E85D8CC4EB6DD0D63F5B8741668BE8C4BF8EDCE59DCD7F210A7Al8K
consultantplus://offline/ref=351713055F93DE6314D300E785DC6CC082163F45BB38088515F05A1DA0BA47708C6716E85D8CC4EB6DD0D63F5B8741668BE8C4BF8EDCE59DCD7F210A7Al8K
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.04.2019 № 185 -п           
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
01.08.2018 № 479-п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 
оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального 

района в 2019-2021»» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Совета 
Приволжского городского поселения 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 и Приволжского 
городского поселения», администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. В Постановление администрации Приволжского муниципального района от 01.08.2018 № 479-

п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 

оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района в 

2019-2021» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1.  В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» приложения 

«Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района в 2019-2021» (далее – 

Программа) к Постановлению строку «Объем ресурсного обеспечения Программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2019 году – 15 081 713,92 рублей; 
В 2020 году – 16 974 075,92 рублей; 
В 2021 году –16 974 075,92 рублей. 

1.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 

Объём бюджетных 
ассигнований 

2019 год 2020 год 2021 год Источник 
финансирования 

Программа 

 «Обеспечение 
оптимальных условий 
деятельности в здании 
администрации 
Приволжского 
муниципального района в 
2019-2021» 

15 081 713,92 16 974 075,92 16 974 075,92 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма «Создание 
безопасных и 
комфортных условий 
труда для работников 
администрации 
Приволжского 
муниципального района и 
других организаций 
(арендаторов, 

7 994 413,84 8 601 143,08 8 601 143,08 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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ссудополучателей)» 

Подпрограмма                     
«Охрана труда в 
муниципальном казенном 
учреждении 
Приволжского 
муниципального района 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами» 

223 810,00 260 710,00 260 710,00 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
ее структурных 
подразделений» 

 
 
5 603 490,08 

 
 
6 362 222,84 

 

6 362 222,84 

 

Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 

 

Подпрограмма 
«Информатизация 
администрации 
Приволжского 
муниципального района» 

1 260 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
 

1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 1 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 

обеспечения Подпрограммы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2019 году – 7 994 413,84 рублей; 
В 2020 году – 8 601 143,08 рублей; 
В 2021 году – 8 601 143,08 рублей. 

1.4. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 1 к Программе изложить в 

следующей редакции: 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий 

Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Улучшение 
условий 
деятельности 
организаций и 
учреждений, 
функционирующих 
в здании 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

1 Оплата коммунальных услуг, 
поставляемых 
ресурсоснабжающими 
организациями в 
административное здание             
2)Благоустройство помещений 
и прилегающей территории к 
зданию              
3) Ремонт помещений 
администрации  
4) Приведение уровней 
естественного и 
искусственного освещения на 
рабочих местах и в бытовых 
помещениях, в местах 
прохода сотрудников в 
соответствии с нормативами 
(включая ремонтные работы в 
электрохозяйстве) 5) 
Организация качественной 
уборки помещений  и 
содержание их в 
соответствующем санитарно-

7 994 413,84 8 601 143,08 8 601 143,08 
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гигиеническим нормам 
состоянии. 
6) Обеспечение безопасности                                  
жизнедеятельности 
работников (организация 
пропускного режима, охрана, 
охранно-пожарная 
сигнализация). 
7) Вывоз ТБО и утилизация 
вредных отходов. 
8) Очередная заправка 
огнетушителей 
9) Заработная плата 
сотрудников МКУ «МФЦ. 
Управление делами» с 
начислениями 
10) Оплата земельного налога 
11) Оплата налога на 
имущество                  

1.5. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 

приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего, руб.  7 994 413,84 8 601 143,08 8 601 143,08 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 7 994 413,84 8 601 143,08 8 601 143,08 

1 Содержание в надлежащем 
состоянии зданий, 
сооружений, оборудования 
и прилегающей территории 
в рамках подпрограммы 
«Создание безопасных и 
комфортных условий труда 
для работников 
администрации 
Приволжского 
муниципального района и 
других организаций 
(арендаторов, 
ссудополучателей)» 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

7 994 413,84 8 601 143,08 8 601 143,08 

1.6. В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 2 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 

обеспечения Подпрограммы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2019 году – 223 810 рублей; 
В 2020 году – 260 710 рублей; 
В 2021 году – 260 710 рублей.  
  

1.7. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 2 к Программе изложить 

в следующей редакции: 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Обеспечение и 
реализация 
необходимых мер 
по охране труда, 

1) Организация очередного 
обучения руководящего состава 
МКУ «МФЦ. Управление делами»   
2) Обеспечение ежегодного 

223 810,00 260 710,00 260 710,00 
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сохранению 
здоровья и 
профессионально
й активности 
сотрудников МКУ 
«МФЦ. 
Управление 
делами» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

медицинского осмотра 
сотрудников. 
3) Организация закупки 
спецодежды и защитных средств. 
4) Аттестация рабочих мест. 
5) Организация питьевого режима 
для сотрудников. 
6) Организация предрейсового и 
послерейсового медицинского 
освидетельствования водителей. 
7) Проведение плановых 
инструктажей по охране труда, 
технике безопасности. 
8) Очередное обучение 
руководящего состава по охране 
труда и противопожарной 
безопасности. 

1.8. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 

приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
/источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего, руб.  223 810,00 260 710,00 260 710,00 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 223 810,00 260 710,00 260 710,00 

1 Охрана труда в муниципальном 
казенном учреждении 
Приволжского муниципального 
района «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами» 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

223 810,00 260 710,00 260 710,00 

1.9. В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 3 к Программе 

строку «Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 

обеспечения Подпрограммы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2019 году – 5 603 490,08 рублей; 
В 2020 году – 6 362 222,84 рублей; 
В 2021 году – 6 362 222,84 рублей. 

1.10. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 3 к Программе 

изложить в следующей редакции: 
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Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Создание 
оптимальных 
условий для 
функционирован
ия 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

1)Оплата услуг связи 
2)Организация подписки на 
газеты и журналы и ее оплата  
3)Оплата типографских услуг 
4)Приобретение мебели, 
жалюзи 
5)Приобретение канцелярских 
товаров, производственного 
инвентаря 
6)Выплата заработной платы 
с начислениями 
7)Организация и оплата 
технического обслуживания 
автотранспортных средств, 
приобретение запасных 
частей 
8)Организация и оплата 
ОСАГО 
9) Уплата транспортного 
налога 
10) Приобретение ГСМ для 
автотранспортных средств 
11) Оплата представительских 
расходов 
12) Приобретение сувенирной 
продукции и цветов 

5 603 490,08 6 362 222,84 6 362 222,84 

1.11. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 

приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование 
мероприятия / 
 источник 
ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего, руб.  5 603 490,08 6 362 222,84 6 362 222,84 

Бюджет Приволжского 
городского поселения, руб. 

 5 603 490,08 6 362 222,84 6 362 222,84 

1 Материальное 
обеспечение 
деятельности 
администрации  

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 873 623,00 2 008 692,56 2 008 692,56 

2 Расходы на 
транспортное 
обеспечение 
деятельности 
администрации 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

3 514 867,08 4 118 530,28 4 118 530,28 

3 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
приему 
официальных 
делегаций, 
должностных лиц, 
проведения 
совещаний, 
конференций, 
семинаров, 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

215 000,00 235 000,00 235 000,00 



80 

 

деловых игр и 
иных встреч, 
приобретение 
ценных подарков 

 

 

 

1.12.  В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 4 к Программе 

строку «Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 

обеспечения Подпрограммы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2019 году – 1 260 000,00 рублей; 
В 2020 году – 1 750 000,00 рублей; 
В 2021 году – 1 750 000,00 рублей. 

1.13. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 4 к Программе 

изложить в следующей редакции: 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в руб. и сроки 

реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Обеспечение 
процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

1) Оказание услуг связи по 
передаче данных 
2) Оказание услуг доступа по 
предоставлению к сети 
интернет 
3) Закупка устройств 
коммутации и маршрутизации 
4) Закупка вычислительной и 
организационной техники и их 
комплектующих 
5) Оказание услуг по 
информационному 
сопровождению справочно-
правовой системы 
"Консультант Плюс" 
6) Оказание услуг по поставке 
и сопровождению 
программного обеспечения 
7) Оказание услуг по 
обслуживанию оргтехники и ее 
комплектующих 
8) Услуги хостинга 
9) Предоставление домена 
10) Обслуживание сайта 
11) Заправка картриджей 
12) Оказание услуг по 
генерации электронных 

1 260 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 
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подписей 
13) Сопровождение системы 
электронного 
документооборота 
14) Обслуживание 1С 

1.14. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 

приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего, руб.  1 260 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 1 260 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 

1 Обеспечение средствами 
информатизации  

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 260 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района, руководителя аппарата Сизову С.Е. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. Главы Приволжского  

муниципального района                                                                                                        В.Г. Нагацкий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.04.2019 № 186-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
31.07.2018 № 476-п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2019-2021»» 

     
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 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 04.04.2016г. №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения», администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

2. В Постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.07.2018 № 476-
п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2019-2021» (далее – 
постановление) внести следующие изменения: 

2.1.  В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» приложения 
«Муниципальная программа Приволжского городского поселения «Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2019-2021» (далее – Программа) к 
Постановлению строку «Объем ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Общий объем финансирования программы: 
В 2019 году – 4 362 236,87 рублей, из них за счет средств областного бюджета 
– 1 325 997,00 рублей; 
В 2020 году – 3 340 869,47 рублей; 
В 2021 году – 3 340 869,47 рублей; 

1.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 

Объём бюджетных 
ассигнований 

2019 год 2020 год 2021 год Источник 
финансирования 

Программа «Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ на 2017-2019г.» 

4 362 236,87 3 340 869,47 3 340 869,47 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма «Повышение 
качества и доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 
МФЦ» 

17 336,00 215 796,45 215 796,45 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

4 344 900,87 3 125 073,02 3 125 073,02 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
 
Бюджет Ивановской 
области 

1.3.  В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 1 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы: 
В 2019 году –   17 336,00 рублей; 
В 2020 году – 215 796,45 рублей; 
В 2021 году – 215 796,45 рублей; 

1.4. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 1 к Программе изложить в 
следующей редакции: 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Повышение 
эффективности 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на базе МФЦ 

приобретение фискального 
накопителя для кассового 
аппарата; обслуживание 
программного обеспечения 
паспортный стол 

17 336,00 215 796,45 215 796,45 

1.5. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 
приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего, руб.  17 336,00 215 796,45 215 796,45 

Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

 17 336,00 215 796,45 215 796,45 

1 Организация предоставления  
государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

17 336,00 215 796,45 215 796,45 

1.6.  В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения № 2 к Программе строку 
«Объем ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы: 
В 2019 году – 4 344 900,87 рублей, из них за счет средств областного бюджета 
– 1 325 997,00 рублей; 
В 2020 году – 3 125 073,02 рублей; 
В 2021 году – 3 125 073,02 рублей; 

1.7. Таблицу раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы» приложения № 2 к Программе изложить в 
следующей редакции: 

Наименован
ие 
мероприяти
я 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2019 год 2020год 2021год 
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Обеспечени
е 
эффективно
го 
функционир
ования МФЦ 
оказания 
государстве
нных и 
муниципаль
ных услуг 

1) оплата труда работников МФЦ 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, 
организация начислений и 
выплат по оплате труда 
2)обеспечение деятельности 
МФЦ услугами связи 
3) оплата проезда по служебным 
командировкам 
4) оплата коммунальных услуг, 
оказываемых в здании МФЦ 
5) оплата работ, услуг по 
содержанию имущества 
6) оплата прочих услуг, 
обеспечивающих работу 
специалистов-консультантов 
МФЦ 
7) оплата расходов, 
направленных на увеличение 
стоимости материальных запасов 
8) прочие расходы  

4 344 900,87 3 125 073,02 3 125 073,02 

1.8. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» 
приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего, руб., в 
том числе 

 4 344 900,87 3 125 073,02 3 125 073,02 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 3 018 903,87 3 125 073,02 3 125 073,02 

Бюджет Ивановской области  1 325 997,00 0,00 0,00 

1 Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе МФЦ 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

3 018 903,87 3 125 073,02 3 125 073,02 

2 Обеспечение 

функционирования 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 325 997,00 0,00 0,00 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района, руководителя аппарата Сизову С.Е. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет». 

  
И.о. Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                                В.Г. Нагацкий 


