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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.07.2019 № 346-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 17.08.2018 № 541-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности», приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об 
утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», 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», с целью приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, 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 17.08.2018 № 
541-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы» (далее – Постановление) следующие изменения: 
          1.1. Приложение к Постановлению изложить 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 опубликования. 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В. Мельникова 
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Приложение  

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 31.07.2019 № 346-п 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 

1. Паспорт программы 
 

Наименование Программы 
и срок ее реализации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
Срок реализации Программы: 2019-2021 годы 

Перечень подпрограмм «Энергетическая эффективность» 
Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района  
Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за 
счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения 
энергоэффективных технологий 

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

Общий объем бюджетных ассигнований 
2019 год – 0,00 руб., 
2020 год – 0,00 руб., 

 

2021 год – 0,00 руб. 
 

 
Примечание: Настоящая Программа может уточняться по мере принятия органами 

государственной власти основополагающих нормативно-методических документов, регламентирующих 
разработку и реализацию программ энергосбережения и повышения энергоэффективности организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности. 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 
муниципальной Программы. 

 
Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в различных секторах и сферах экономики России началась после принятия 
Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее- Закон) 

Данный Закон – стал базовым документом, определяющим и политику Приволжского 
муниципального района в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.  

В связи с трудным финансовым положением предприятий, сложной ситуацией в бюджетной 
сфере района с каждым годом работа в данном направлении становится все актуальнее.  

Наиболее проблемная сфера – сфера ЖКХ, где проблемы связаны с многолетним 
недофинансированием капитального ремонта, реконструкций жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры. За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ коммунальных объектов, 
что привело к снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, 
повышению текущих расходов на их содержание. 
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В Приволжском муниципальном районе проводятся следующие мероприятия по внедрению 
энергосберегающих технологий и повышению энергоэффективности во всех сферах деятельности: 

1. Участие в федеральных и региональных программах. 
2. Проведение капитального ремонта в МКД. 
3. Осуществление поэтапного перехода на отпуск ТЭР потребителям в соответствии с 

показателями коллективных (общедомовых) приборов учета. 
Результат - улучшение энергетических характеристик зданий за счет утепления фасадов, 

чердачных и подвальных помещений, замены внутренних сетей, установки общедомовых приборов 
учета ТЭР. 

4. Проведение работ по замене светильников и ламп наружного освещения на более 
современные энергосберегающие.  

5. Реализация инвестиционного соглашения по переводу потребителей Центрального 
микрорайона г. Приволжска на получение тепловой энергии от Центральной котельной взамен 
действующей котельной № 4, использующей в качестве топлива топочный мазут, с использованием 
энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия. 

В бюджетной сфере, в связи со сложной финансовой ситуацией, проблема энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, снижения расходов бюджета на потребление ТЭР 
становится еще актуальнее.  

В рамках реализации Закона в муниципальных учреждениях проведены энергетические 
обследования, где определены перечни мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

Для учета и анализа потребления ТЭР в муниципальных учреждениях устанавливаются приборы 
учета потребления ТЭР. Данные об оснащенности приборами учета на текущий момент приведены в 
нижеследующей таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатель Необходимое количество ПУ, шт. Установлено и введено в 
эксплуатацию, шт. 

Электроэнергия 69,00 69,00 
Тепловая энергия 36,00 34,00 
Вода холодная 47,00 35,00 
Вода горячая 9,00 9,00 
Газ 5,00 5,00 

 
Из приведенной таблицы видно, что муниципальные учреждения оснащены приборами учета на 

92 %. 
Для выполнения требований Закона, а также для учета и анализа фактического потребления 

ТЭР необходимо продолжать работу по установке недостающих приборов учета. 
Из вышеуказанного следует, что энергосбережение является актуальным и необходимым 

условием нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном росте цен 
на энергоресурсы, только повышение эффективности использования энергоносителей, позволит 
добиться экономии как топливно – энергетических, так и финансовых ресурсов. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

 
 Цель Программы - повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов. 

Муниципальная Программа реализуется посредством подпрограммы «Энергетическая 
эффективность». 

Результатами реализации муниципальной Программы планируется: 
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и 

природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; 
- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов 

теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию 
для населения; 

- вывод из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- сокращение выбросов продуктов сгорания при производстве тепловой энергии, в т.ч. выбросов 

вредных веществ. 
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Целевые показатели муниципальной Программы, характеризующие ситуацию в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 
 Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации 
данной муниципальной Программы, выполнен в соответствии  с Методикой расчета значений 
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том 
числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399  

Таблица 3 

N п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017 
факт 

2018 
факт 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

1. Общие целевые показатели в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

      

1.1. Доля объемов электрической 
энергии, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме электрической 
энергии, потребляемой на 
территории Приволжского 
муниципального района 

% 100 100 100 100 100 

1.2. Доля объема тепловой энергии, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой на территории 
Приволжского муниципального 
района 

% 48,2 52,5 57,7 62,0 65,0 

1.3. Доля объема холодной воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме холодной воды, 
потребляемой на территории 
Приволжского муниципального 
района 

% 46,3 49,5 54,4 60,0 65,0 

1.4. Доля объема горячей воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме горячей воды, 
потребляемой на территории 
Приволжского муниципального 
района 

% 47,8 54,0 62,0 68,0 72,0 

2.  Целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
в жилищном фонде 

      



7 
 

2.1. Удельный расход электрической 
энергии в многоквартирных домах  

кВт/ч на 1 
проживающего 

390 390 390 390 390 

2.2. Удельный расход тепловой 
энергии в многоквартирных домах. 

Гкал на 1м2 
общей 

площади 

0,2 0,1965 0,196 0,196 0,196 
 

2.3. Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах 

1м3 на 1 
проживающего 

46,06 46,1 44,7 43,4 42,1 

2.4. Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах 

1м3 на 1 
проживающего 

17,7 17,7 17,5 17,5 17,5 

2.5. Удельный расход природного газа 
в многоквартирных домах 

 

м3 на 1 
проживающего 

390 376 376 376 376 

3. Целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
в муниципальном секторе 

      

3.1. Удельный расход электрической 
энергии 

кВт/ч на 1 
проживающего 

60 60 60 60 60 

3.2. Удельный расход тепловой 
энергии 

Гкал на 1м2 
общей 

площади 

0,16 0,155 0,15 0,146 0,142 

3.3. Удельный расход холодной воды  1м3 на 1 
проживающего 

1,14 1,1 1,1 1,1 1,1 

3.4. Удельный расход горячей воды 1м3 на 1 
проживающего 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

3.5. Удельный расход природного газа  м3 на 1 
проживающего 

1,74 1,53 1,53 1,53 1,53 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование Программы (подпрограммы)/Источник 
ресурсного обеспечения 

2019 

 

2020 
 

2021 

 

 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Приволжском муниципальном районе на 
2019-2021 годы», всего: 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 -Бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

1. Подпрограмма «Энергетическая эффективность»    

 Бюджетные ассигнования    

 -Бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание:  

          Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе  
Приволжского муниципального района 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в Приволжском муниципальном районе  

на 2019-2021 годы» 
 

Подпрограмма: «Энергетическая эффективность» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование подпрограммы «Энергетическая эффективность» 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Снижение удельных расходов потребления ТЭР за счет 
модернизации сферы ЖКХ 

Снижение расходов бюджетных средств на оплату ТЭР за счет 
повышение эффективности их использования 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2019 год – 0,00 руб., 
2020 год – 0,00 руб., 

2021 год – 0,00 руб. 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим процентом физического износа 
основных фондов: жилой фонд – 40%, котельные -18,7%, центральные тепловые пункты – 67,5%, 
тепловые сети – 32,4%, водозаборы – 94%, водопроводные сети – 97%. 

В сложившейся ситуации необходимо реализовать комплекс мер, направленный на расширение 
практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов, внедрение передовых энергосберегающих технологий. 

В связи с трудным финансовым положением предприятий, дефицитным характером бюджета 
района, мероприятия планируется осуществлять за счет внебюджетных источников и участия в 
федеральных и региональных программах. 
Реализация подпрограммы в бюджетной сфере характеризуется большой долей расходов на ТЭР. 

Наибольший удельный вес занимают затраты на электрическую энергию. 
В ходе проведения обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений 

выявлен потенциал энергосбережения и определен перечень мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  

Энергетическим обследованием определено, что основные энергетические потери здания – это 
потери тепловой энергии, которые проходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. 

Реализация мероприятий позволит не только выполнить требования Закона в части снижения 
объемов потребления ТЭР на 3% в год в разрезе каждого вида ТЭР, но и тем самым снизить бремя 
финансовой нагрузки на бюджет района. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия:  
1. Анализ отчетных топливно-энергетических балансов. 
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2. Участие в программах Ивановской области. 
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.  
4. Проведение капитального ремонта МКД. 
5. Реализация инвестиционных соглашений по переводу потребителей на получение тепловой 

энергии от газовых котельных взамен котельных, использующих в качестве топлива топочный мазут, с 
использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия.  

6. Строительство объекта «Газификация д. Неданки, д. Федорищи, д. Ковалево, с. Красинское, с. 
Рождествено, д. Благинино, с. Сараево сельских поселений Приволжского района Ивановской области». 
          7. Замена источников теплоснабжения в жилых помещениях, в индивидуальных домах, зданиях 
социального характера, расположенных по адресу: Ивановская область Приволжский район, с. 
Толпыгино. 

8. Работа с организациями, осуществляющими управление МКД на территории Приволжского 
муниципального района, о проведении энергосберегающих мероприятий в рамках договоров на 
управление МКД: выполнение текущих ремонтов, направленных на улучшение энергетических 
характеристик зданий, установка датчиков движения, энергосберегающих ламп. 

В рамках реализации подпрограммы в бюджетной сфере планируется осуществить комплекс 
мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования ТЭР: 

- утверждение лимитов потребления ТЭР муниципальным учреждениям, 
- заключение энергосервисных контрактов. 
Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы приведены в нижеследующей 

таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Мероприятия Единицы 

измерения 
2019 2020 2021 

Подпрограмма  

«Энергетическая эффективность», всего: 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 

- Бюджет Приволжского муниципального района 

 

руб. 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Замена светильников на светодиодные в 
существующих сетях уличного освещения  

руб. 0,00 0,00 0,00 

Улучшение энергетических характеристик зданий 
муниципальных учреждений 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Замена ламп накаливания и светильников на 
энергосберегающие в зданиях муниципальных 
учреждений 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Установка оборудования для автоматического 
освещения в зданиях муниципальных учреждений 

руб. 

 

0,00 0,00 0,00 

Организация пропаганды в сфере энергосбережения Мероприятие беззатратное 

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

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Благодаря реализации подпрограммы в 2019-2021 годы ожидается: 
1) Снизить показатели: 
- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 
- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 
- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 
- удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 
2) Повысить эффективность и надежность функционирования систем инженерной 

инфраструктуры. 
Реализация подпрограммы в бюджетной сфере должна обеспечить в период с 2019 по 2021 годы 

снижение в натуральном выражении в сопоставимых условиях объемов потребления ТЭР на 9%. 
Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в нижеследующей таблице 3: 

Таблица 3 
Показатель 2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 
(факт) 

2019 
план 

2020 

план 

2021 

план 

Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека), кВт 

60 60 60 60 60 60 

Удельный расход тепловой энергии 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади), Гкал 

0,16 0,155 0,187 0,18 0,175 0,17 

Удельный расход холодной воды на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) 
куб.м 

1,14 1,14 1,1 1,1 1,1 1,1 

Удельный расход горячей воды на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) 

0,3 0,3 0,34 0,33 0,32 0,31 

Удельный расход природного газа на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) 

1,5 1,46 1,42 1,38 1,34 1,32 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 01.08.2019 № 347 -п 
 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2020-2022» 

 
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: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2020-2022» (прилагается). 
2. Признать утратившим силу 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»». 

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 заместителя Главы 
Приволжского муниципального района, руководителя аппарата С.Е. Сизову.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.  
 

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

муниципального района 
от 01.08.2019 № 347-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2020-2022» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 
Наименование 

программы 
Муниципальная Программа 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ на 2020-2022» 

 
Перечень 
подпрограмм 

1.Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ » 
2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района -  
руководитель аппарата 

Наименование 
администратора 
Программы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами» 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами» 

Цели и ожидаемые 
результаты 
программы 

Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами 
государственных и муниципальных услуг  за счёт реализации принципа 
«одного окна»; 
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 
Противодействие коррупции при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг; 
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 
Обеспечение органов государственной власти органов местного 
самоуправления актуальной и достоверной информацией о населении, 
состоящем на регистрационном учёте на территории Приволжского 
муниципального района; 
Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Объём ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
В 2020году- 3340869,47 рублей; 
В 2021году- 3340869,47 рублей; 
В 2022 году- 3340869,47 рублей. 

 
 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг является одним из 
приоритетных направлений реформирования системы государственного управления, определённых 
Федеральным законом РФ от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».  

Важной частью административной реформы в России является   дальнейшее развитие 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг – 
это линия прямого соприкосновения государства и граждан.  От качества их работы зависит 
эффективность услуг, предоставляемых МФЦ, и, следовательно, суждения людей о государстве, о 
власти. При организации МФЦ В Приволжском муниципальном районе основными задачами было 
приблизить государственные и муниципальные услуги к населению, собрать максимальное количество 
услуг на одной площадке, обеспечить комфортные условия их предоставления. С 27 июля 2015 года 
деятельность МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями Правил организации деятельности 
МФЦ, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376.  
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Структура МФЦ включает в себя  центральный офис, расположенный по адресу: г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.54 , в котором организовано 5 окон для обслуживания заявителей и 4 ТОСП 
(территориально-обособленные структурные подразделения) на территории сельских поселений 
Приволжского муниципального района. Инфраструктура МФЦ направлена на предоставление услуг 
заявителям с ограниченными возможностями здоровья. Здание находится на 1 этаже, обеспечена 
возможность свободного и беспрепятственного передвижения. Помещение МФЦ, согласно требованиям 
к его организации, разбито на сектора: сектор информирования и ожидания, сектор оказания услуг. Они 
оборудованы информационными стендами, комфортабельными стойками, столами, стульями, есть 
детский уголок. МФЦ оснащён системой кондиционирования воздуха, установлен терминал банка 
«ЕВРОАЛЬЯНС» для оплаты госпошлины, предусмотрен туалет для посетителей из маломобильных 
групп населения, оборудованы рабочие места специалистов-консультантов. 

МФЦ обслуживает район численностью - 23610 человек. Ключевой функцией МФЦ является 
организация приёма получателя услуг, первичная обработка документов, оказание заявителю 
государственных (муниципальных) услуг, консультирование граждан и юридических лиц по вопросам 
предоставления услуг. Взаимодействие министерств и ведомств различных уровней власти и МФЦ при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг осуществляется на основе соглашений. 
Заключены соглашения о взаимодействии между уполномоченными органами МФЦ и федеральными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сельскими поселениями. 

 Программа позволит повысить доступность государственных услуг и оперативность их 
получения за счёт повышения качества предоставления услуг на базе МФЦ и дальнейшего развития. 
Предоставление услуг на базе МФЦ способствует повышению информированности заявителей о 
прохождении документов в органах власти. Создание информационно-коммуникативных сетей с 
межведомственным электронным обменом информацией в МФЦ позволит органам власти и 
организациям, участвующим в предоставлении услуг обмениваться информацией по вопросам 
предоставления услуг, а также в оперативном порядке предоставлять информацию о наличии 
запрашиваемых в установленном порядке сведений. Проводится ряд мероприятий к оказанию услуг в 
электронном виде, к работе в СМЭВ. Для этого приобретены лицензии на установку АИС МФЦ и СМЭВ 
на все окна. 

На базе МФЦ для заявителей оказываются 124 государственных и 26 муниципальных услуг. 
Особенно востребованы государственные услуги: УФМС, МВД России, Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, ФНС России, Фонда социального страхования, 
Департамента социальной защиты населения Ивановской области, Департамента природных ресурсов и 
экологии Ивановской области. 
 
Сравнительная таблица количества предоставленных услуг МФЦ в среднем за месяц 
ГОД Количество оказанных услуг в месяц 
2015 г. (II полугодие) 564 
2016 г. 1483 
2017 г. 3271 
2018 г.  3189 
2019 г. (1 полугодие) 3061 

 
Наиболее востребованные услуги в 2018 г. 

 
Государственные 
услуги 

Кол-во Муниципальные услуги Кол-
во 

Платные услуги Кол-
во 

МВД России 6775 Архивная справка 36 Справки с места 
жительства, копии 
поквартирных 
карточек 

10212 

ФНС России 801 Выписка из 
похозяйственной книги 

10 Запросы 
юридических лиц 

4280 

Росреестр 10391 Справки с места 
жительства по частному 
сектору 

1612 Ксерокопирование, 
сканирование, 
ламинирование 

1360 

ТУСЗН 149 Регистрация заявлений 
об отсутствии 
постоянного и 
временного проживания  

20   

Постановка детей в 
очередь (детский сад) 

74 Адресно-справочная 
информация 

670   

ИТОГО: 18190  2348  15852 
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 Разработана система информационного сопровождения МФЦ по привлечению внимания 
общественности к работе данного учреждения: освещение в местной прессе, анкетирование, 
распространение презентационных материалов. Оценка качества обслуживания отслеживается через 
АИС МФЦ. С июня 2019 года в МФЦ работает курьер, в обязанности которого входит доставка 
документов 3 раза в неделю в город Иваново в Росреестр, Миграционную службу, ФНС, доставка 
документов в ФНС (г. Фурманов), ТОСПы. С 17.11.2017 года в МФЦ организован Центр обслуживания – 
пункт выдачи ключей простой электронной подписи федеральной государственной информационной 
системы «Единая  система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Для работы на сайте 
«Госуслуги» организовано место для  посетителей (стол, стул, компьютер, принтер). 

 Закуплено программное обеспечение «Паспортный стол», с целью перевода поквартирных 
карточек и карточек регистрации в электронный вид.  
Основание разработки программы: 

1.Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

2.Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

3.Федеральный закон Российской федерации от 28 июля 2012г. № 133-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений 
для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного окна»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления». 

 
Цели и ожидаемые результаты Программы 

 
Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных и 

муниципальных услуг  за счёт реализации принципа «одного окна». 
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Обеспечение органов государственной власти органов местного самоуправления актуальной и 

достоверной информацией о населении, состоящем на регистрационном учёте на территории 
Приволжского муниципального района. 
           Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.  

Повышение качества предоставления государственных услуг путём их перевода в электронный 
вид. 

Реализация принципа «одного окна»  при предоставлении возможности  физическим и 
юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и 
муниципальных услуг. 

Перспективы развития МФЦ:  
1. Увеличение окон приёма заявителей, увеличение штатного расписания МФЦ, а именно 

введение в штат ставки администратора, ставки системного администратора, ставки специалиста-
консультанта  в ТОСП Плёсского городского поселения. 

2. Обучение специалистов- консультантов на удалённых окнах МФЦ  работе в программе ПК ПВД 
3, работе в АИС  МФЦ, ЕСИА. 

3. Перевод удалённого окна ТОСП МФЦ из п. Ингарь в село Толпыгино. 
4. Создание адресно-справочной информации в электронном виде. 
Настоящая Программа позволит реализовать намеченные планы: упростить процедуры получения 

физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг; сократить сроки 
предоставления государственных и муниципальных услуг; повысить удовлетворённость получателей 
государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления. 

 
 
 
 
 



16 
 

Целевые индикаторы Программы 
Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

Пропускная способность сети МФЦ (количество 
посетителей на получение всех 
государственных и муниципальных услуг) 

чел. 24 000 25 000 26 000 

Время ожидания посетителей в очереди в окно 
приёма документов на подачу документов на 
предоставление услуги или оказание 
консультации по порядку предоставления 
услуги 

мин. 12 12 12 

Фактическое время получения заявителем 
услуги 

дней 10-15 10 10 

Удовлетворённость получателей качеством 
оказания государственных и муниципальных 
услуг 

% 95 100 100 

4.Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт местного бюджета. Объём 

финансирования Программы за счёт местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на 
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета 
Объём бюджетных 
ассигнований 

2020 год 2021 год 2022 год Источник 
финансирования 

Программа «Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
базе МФЦ на 2020-2022» 

3340869,47 3340869,47 3340869,47 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

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

43000,00 43000,00 43000,00 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

3297869,47 3297869,47 3297869,47 Бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
 «Организация предоставления государственных 

 и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2020-2022» 
 

- Паспорт Подпрограммы 
Наименование Подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 
Срок реализации 
Подпрограммы 

2020-2022 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Упрощение процедур получения физическими и юридическими 
лицами государственных и муниципальных услуг на территории 
Приволжского муниципального района 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2020 г.- 43000,00 руб. 
2021 г.- 43000,00 руб. 
2022 г.- 43000,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

         Работа по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг включает 
в себя комплекс мероприятий, направленных на совершенствование и развитие существующего порядка 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а именно: 
- сокращение сроков предоставления услуг; 
- сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для получения государственных и 
муниципальных услуг и количества взаимодействия заявителей с должностными лицами за счёт 
совершенствования форм межведомственного взаимодействия, внедрения и широкого применения 
системы межведомственного электронного взаимодействия; 
- реализация принципа «одного окна» предоставление возможности гражданам и юридическим лицам 
одновременного получения нескольких взаимосвязанных друг с другом государственных и 
муниципальных услуг. 
 

3. Мероприятия Подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 
Повышение 
эффективности 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг на базе МФЦ 

приобретение фискального 
накопителя для кассового 
аппарата; обслуживание 
программы «Паспортный стол» 

43000,00 43000,00 43000,00 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия / 
 источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2020 год 2021 год 2022 год 

Подпрограмма, всего, руб.  43000,00 43000,00 43000,00 
Бюджет Приволжского городского 
поселения, руб. 

    

1 Повышение эффективности 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на базе 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 
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МФЦ, руб. 
 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 
обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы 
учреждения, организацию работы по статистическому учёту в МФЦ. Реализация намеченных 
мероприятий позволит: 
-упростить процедуры получения физическими и юридическими лицами государственных и 
муниципальных услуг; 
-сократить сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 
-повысить удовлетворённость получателей услуг качеством их предоставления. 

 
Целевые индикаторы Подпрограммы 

 
Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

Среднее количество услуг, 
предоставляемых в 

режиме «одного окна» 

Ед. 25 30 35 

Количество специалистов 
работающих в режиме 

«одного окна» 

Чел. 10 10 10 

Доля заявителей, 
удовлетворённых 

качеством предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

% 95 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  ее реализации 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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Приложение №2 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
 «Организация предоставления государственных 

 и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2020-2022» 
 
 
 

1.Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование Подпрограммы «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2020-2022 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 
 

муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
установленным порядком функционирования 

Объём ресурсного обеспечения Бюджет Приволжского городского поселения 
2020г. – 3297869,47 руб. 
2021г.- 3297869,47 руб. 
2022г.- 3297869,47 руб. 
 

 
Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
Работа по обеспечению деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 
включает в себя следующие мероприятия: 
- оплата труда работников МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- организация начислений и выплат по оплате труда; 
- обеспечение деятельности МФЦ услугами связи; 
- оплата проезда по служебным командировкам; 
- оплата коммунальных услуг, оказываемых в здании МФЦ; 
- оплата работ, услуг по содержанию имущества; 
- оплата прочих услуг, обеспечивающих работу консультантов-специалистов МФЦ; 
- оплата расходов, направленных на увеличение стоимости материальных запасов; 
- прочие расходы. 
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Мероприятия Подпрограммы 

 
Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 
2020 год 2021год 2022год 

Обеспечение 
эффективного 
функционирован
ия МФЦ оказания 
государственных 
и муниципальных 
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 
 

3297869,47  3297869,47  3297869,47  

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 
№ 

п/п 
Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2020 год 2021 год 2022 год 

Подпрограмма, всего, руб.  3297869,47 3297869,47 3297869,47 
Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 3297869,47 3297869,47 3297869,47 

1 Обеспечение 
эффективного 
функционирования МФЦ 
оказания 
государственных и 
муниципальных услуг 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

3297869,47 3297869,47 3297869,47 

 
4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма позволит обеспечить нормальное функционирование МФЦ оказания 
государственных и муниципальных услуг, создать оптимальные условия для деятельности работников 
МФЦ, обеспечить учреждение необходимыми коммунальными услугами, услугами связи, услугами, 
связанными с содержанием имущества МФЦ и т.д. Подпрограмма создаст необходимую мотивацию 
трудовой деятельности специалистов-консультантов и других работников МФЦ. Будут достигнуты 
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благоприятные условия для граждан – клиентов МФЦ, обратившихся за оказанием государственных и 
муниципальных услуг, вырастет их удовлетворенность качеством оказываемых услуг. 
 

Целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 
измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

Заработная плата работников 
МФЦ оказания государственных 

и муниципальных услуг 

% 100 100 100 

Доля заявителей, 
удовлетворённых качеством 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

% 95 100 100 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации 

 
Наименование 

целевого индикатора 
(показателя) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Реализация 
запланированных 

мероприятий 
подпрограммы (%) 

100 100 100 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 
На основании протокола об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка от 29.07.2019 г. №3 администрация Приволжского муниципального района сообщает 
следующее. 

Аукцион, назначенный на 29.07.2019 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Станционный проезд, участок 17, 
площадью 2687 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:703, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для строительства аптеки», срок аренды – 5 лет, признан 
состоявшимся. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  
266 000,00 (двести шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.  
Шаг аукциона:  
7 980,00 (семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 
Срок действия аренды: 5 (пять) лет. 
Участники аукциона (присутствовали): 
№1 Закрытое акционерное общество «Вендэкс» (ИНН 4401128421) 
№2 Акционерное общество «Стратегинвест» (ИНН 4401128372) 

 
Итоги аукциона: 

 
Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Юридический адрес 
 

266 000,00 1 2 Акционерное общество 
«Стратегинвест» (ИНН 
4401128372) 

156026, Костромская 
область, г. Кострома, ул. 
Северной Правды, д.22, 
пом. 10. 

273 980,00 2 1 Закрытое акционерное 
общество «Вендэкс» 
(ИНН 4401128421) 

156022, Костромская 
область, г. Кострома, ул. 
Голубкова, д.14, офис 
100. 

 
Победителем аукциона в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская 

область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Станционный проезд, участок 17, площадью 2687 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010512:703, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства аптеки», становится участник под № 1 – Закрытое акционерное 
общество «Вендэкс» (ИНН 4401128421), юридический адрес: 156022, Костромская область, г. Кострома, 
ул. Голубкова, д.14, офис 100, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок в размере 273 980,00 (двести семьдесят три тысячи девятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона по продаже земельного участка 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе №2 от 30.07.2019 по 

продаже земельного участка, назначенного на 01.08.2019 г. в 14:00 по местному времени по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка подана только одна заявка, 
аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

- Ивановская область, Приволжский район. с. Ингарь, ул. Новая, д.19, с кадастровым номером 
37:13:030603:1265, площадью 1000 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства», признан несостоявшимся. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю - Борисову 
Ивану Александровичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. М. 
Московская, д.8, три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи вышеуказанного 
земельного участка,  

Размер платы за земельный участок установлен в размере начальной цены предмета аукциона – 
150 400,00 (сто пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства 

 
 В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
Приволжского муниципального района информирует о возможном установлении публичного сервитута 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в отношении следующих земельных участков: 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес или иное описание 
местоположения земельного участка 

Цель установления 
публичного сервитута 

1 37:13:010422:18  Ивановская область, Приволжский 
район, г.Приволжск, пер. К.Маркса, 
д.19 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №30 Ф1 ЭСК 
№1 (лит. III) 

2 37:13:010606:29 
 

Ивановская область, Приволжский 
район, г.Приволжск, пер. 1-й 
Овражный, д.3 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(КВЛ 0,4кВ от ТП №12 ЭСК 
№1 (лит. II) 

3 37:13:010620:115 
 

Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. Фрунзе, 
здание №1б 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №3 Ф1, 7, 8 
ЭСК №1 (лит. II), 

4 37:13:010623:49 Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. Ярославская, 
д. 25 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №1 Ф1, 2, 3 
ЭСК №1 (лит. II) 
 

5 37:13:010623:51 Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. Ярославская, 
д. 29 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №1 Ф1, 2, 3 
ЭСК №1 (лит. II) 
Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(КВЛ 0,4кВ от ТП №12 Ф4, 
ЭСК №1 лит.2) 
 

6 37:13:010605:5 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, пер. 2-й 
Овражный, д.1а 

7 37:13:010605:15 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, пер. 2-й 
Овражный, д.2 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(КВЛ 0,4кВ от ТП №12 Ф4, 
ЭСК №1 лит.2) 
Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №10 Ф1,2,5 
ЭСК №1 лит.1) 

8 37:13:010605:14 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, пер. 2-й 
Овражный, д.3 

9 37:13:010612:29 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск,                        пер. 
М. Московский, д.10 

10 37:13:010414:54 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, пер. Мало-
Ленинградский, д.4 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 6кВ от ТП №14 до ТП №24 
ЭСК №1 лит.3) 

11 37:13:010618:17 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, пер. Рабочий, д.7 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 
0,4кВ от ТП №8 Ф 1,2 ЭСК №1 
лит.2) 

12 37:13:010618:207 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, пер. Рабочий, д.5 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 
0,4кВ от ТП №8 Ф 1,2 ЭСК №1 
лит.2) 
Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №10 Ф1,2,5 
ЭСК №1 лит.1) 

13 37:13:010610:51 
 

Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д.22 

14 37:13:010614:11 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
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Коминтерновская, д.32 (ВЛ 0,4кВ от ТП №9 Ф2, ЭСК 
№1 лит.2) 

15 37:13:010408:3 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. 
Комсомольская, д.32 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 6кВ от ТП №22 до ТП21 
Ф610 ЭСК №1 лит.3) 

16 37:13:010525:99 
 

Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Котовского, 
д.11 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №28 Ф1, 3 
ЭСК №1 лит.2) 

17 37:13:010525:104 
 

Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Котовского, 
д.22 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №28 Ф1, 3 
ЭСК №1 лит.2) 
Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №13 до Ф1, 2 
ЭСК №1 лит.2) 

18 37:13:000000:523 
 

Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Куйбышева, 
д. № 1а 

19 37:13:010408:19 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Льнянщиков, 
д.18 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВКЛ 0,4кВ от ТП №21 Ф1, 9 
ЭСК №1 лит.3) 

20 37:13:010416:32 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Льнянщиков, 
район микрорынка 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВКЛ 0,4кВ от ТП №21 Ф1, 9 
ЭСК №1 лит.3) 
Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №15 Ф1,2, 
ЭСК №1 лит.3) 

21 37:13:010408:24 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Льнянщиков, 
ГРП №3 

22 37:13:010422:431 
 

Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. 
М.Московская, д.37в 

23 37:13:010513:27 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Некрасова, 
д.43а 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №17 Ф2, Ф4, 
6, 7 ЭСК №1 лит.3) 

24 37:13:010605:17 Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.44 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
КВЛ 0,4кВ от ТП №12 Ф4, ЭСК 
№1 лит.2), 

25 37:13:010610:158 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.55а 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №10 Ф1,2,5, 
ЭСК №1 лит.1) 

26 37:13:010617:40 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.151 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №2             Ф 
1,8 ЭСК №1 лит.2) 

27 37:13:010402:10 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Соколова, 
д.1А 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 6кВ от ТП №24 до ТП26 
Ф610  ЭСК №1 лит.3) 

28 37:13:010402:15 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Соколова, д.4 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 6кВ от ТП №24 до ТП26 
Ф610  ЭСК №1 лит.3) 
Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №8 Ф1,2  ЭСК 
№1 лит.2) 

29 37:13:010620:10 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.3а 

30 37:13:000000:174 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Куйбышева, 
д. 28 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №13 Ф1,2  
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ЭСК №1 лит.2) 
31 37:13:010602:26 Ивановская область, Приволжский 

район,  г. Приволжск, ул. Маяковского, 
д.22 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 6кВ от ТП №13 до ТП №37 
Ф611 ЭСК №1 лит.2) 

32 37:13:010610:167 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 57 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №10 Ф1,2,5  
ЭСК №1 лит.1) 

33 37:13:010710:6 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Садовая, д.30 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(КВЛ 0,4кВ от ТП №12 Ф4 ЭСК 
№1 лит.2) 

34 37:13:010618:195 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Советская, за 
д. 13 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №8 Ф1, Ф2 
ЭСК №1 лит.2) 

35 37:13:010709:79 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. 
Социалистическая, д.40 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(КВЛ 0,4кВ от ТП №12 Ф4 ЭСК 
№1 лит.2) 

36 37:13:010710:33 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. 
Социалистическая, д.62 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(КВЛ 0,4кВ от ТП №12 Ф4 ЭСК 
№1 лит.2) 
Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №6 Ф1, Ф2 
ЭСК №1 лит.2) 

37 37:13:010707:76 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. Спартака, 
д.67 

38 37:13:010619:35 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, пер. Фрунзе, д.2 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №3 Ф1, Ф7, 8 
ЭСК №1 лит.2) 

39 37:13:010422:434 Ивановская область, Приволжский 
район,  г. Приволжск, ул. 
М.Московская, д.37 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №15 Ф1,2, 
ЭСК №1 лит.3) 

40 37:13:010408:13 
 

Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. 1-я Волжская, 
д. 10 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4 кВ от ТП-21 ЭСК №1, 
лит. III) 

41 37:13:010512:1 
 

Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 
1а 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4 кВ от ТП-17 ЭСК №1, 
лит. III) 

42 37:13:010618:3 Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д. 65 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4 кВ от ТП-8 ЭСК №1, 
лит. II) 

43 37:13:010618:1 
 

Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д. 69 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4 кВ от ТП-8 ЭСК №1, 
лит. II) 
Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4 кВ от ТП-3 ЭСК №1, 
лит. II), 

44 37:13:010616:31 
 

Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 121 

45 37:13:010501:24 Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. Техническая, 
артскважина б/н 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №2              Ф 
2 ЭСК №2 лит.2) 

46 37:13:010501:15 Ивановская область, Приволжский Размещение объекта 
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район,  г. Приволжск, ул. Техническая, 
д.10а 

электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №2 Ф2, ЭСК 
№2) 

47 37:13:010501:54 Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. Техническая, 
д.4е 

Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4кВ от ТП №2 Ф2, ЭСК 
№2) 

  
Схемы расположения границ (сферы действия) публичного сервитута размещены на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru в разделе 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом» - «Публичные сервитуты». 
 Ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Объединенные электрические сети» об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки возможно до 
05.09.2019 года в комитете управления муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, по рабочим дням с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (кроме 
выходных и праздничных дней). Телефон для справок 8 (49339) 4-23-26. 
 
 

http://www.privadmin.ru/
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