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Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 20.07.2022 № 33 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 30.10.2019 № 

30 «Об утверждении Правил благоустройства территории Приволжского городского 
поселения» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом Приволжского городского 

поселения, в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Совет Приволжского городского поселения р е ш и л: 

 1. Внести изменения в Правила благоустройства территории Приволжского городского 

поселения, утвержденные решением Совета Приволжского городского поселения от 30.10.2019 № 30 

(далее - Правила благоустройства) следующего содержания: 

1.1 Пункт 1.5 «Основные понятия» дополнить абзацами следующего содержания: 

«- архитектурная подсветка зданий, строений, сооружений (архитектурное освещение) - 

освещение, применяемое для формирования художественно выразительной визуальной среды в 

вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории 

и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и 

достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей; 

-городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, 

экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на 

определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории; 

- здания - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, 

имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-

технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для 

проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или 

содержания животных; 

- детская игровая площадка - специально оборудованная территория, предназначенная для 

игры детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями, включающая в себя оборудование 

и покрытие для детской игровой площадки. Детские игровые площадки предназначены для 

благоустройства жилых зон и установки на участках дошкольных учреждений и школьных площадках 

для подвижных игр; 

- детская спортивная площадка - специально оборудованная территория, предназначенная 

для сохранения и укрепления здоровья, развития психофизических способностей детей, в том числе 

и детей с ограниченными возможностями, в процессе их осознанной двигательной активности, 

включающая оборудование и покрытие детской спортивной площадки; 

- качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, 

определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения; 

- комплексное развитие городской среды - улучшение, обновление, трансформация, 

использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни сельского поселения, в том числе 

развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и 

сообществами; 

 - критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению 

параметры качества городской среды; 
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- места массового пребывания людей - территории, на которых возможно одновременное 

скопление большого количества людей: остановки транспорта, территории рынков, ярмарок, торговых 

зон; 

- нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое минимальное сочетание 

элементов благоустройства для создания экологически благоприятной и безопасной, удобной и 

привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в 

составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления; 

- общественные пространства - территории, которые постоянно доступны для населения, в 

том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, спортивные объекты, детские площадки 

и иные благоустроенные пространства. Статус общественного пространства предполагает отсутствие 

платы за посещение; 

-объекты благоустройства территории - территории, на которых осуществляется деятельность 

по благоустройству; 

-проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической 

форме, и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории 

и иных объектов благоустройства; 

- развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых 

или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных 

элементов; 

- спортивное оборудование - стационарное устройство, приспособление или предмет, с 

заданными характеристиками, необходимое для оснащения объектов спорта и/или для выполнения 

определенных действий при занятиях физической культурой и спортом в соответствии с 

установленными правилами и используемое только для спортивных целей; 

- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, береговые полосы водных объектов 

общего пользования, скверы); 

- территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах гражданской или 

промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в соответствии с 

требованиями законодательства или решением его собственника; 

- элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 

фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории»; 

1.2. Подпункт 5.4.2. пункта 5.4. «Содержание мест производства земляных, ремонтных, 

строительных и иных видов работ и прилегающих к ним территорий, а также восстановление 

благоустройства после окончания данных видов работ.» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- производство строительных и земляных работ не должно приводить к разрушению 

объектов благоустройства. В случае крайней необходимости, в установленном порядке, объекты 

благоустройства могут быть изъяты из пользования поселения временно или безвозвратно, с 

минимальным ущербом для жизнедеятельности поселения. 

- временно изъятые из пользования объекты благоустройства должны восстанавливаться в 

полном объеме, без снижения их качества. Временное изъятие допускается только на плановое 

время производства работ.» 

1.3. Правила благоустройства дополнить разделом 11. следующего содержания:  

«11. Требования к содержанию детских и спортивных площадок на территории Приволжского 

городского поселения. 

11.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание и 

эксплуатацию детских и спортивных площадок различного функционального назначения 

осуществляются в соответствии с требованиями по охране и поддержанию здоровья человека, 

охране исторической и природной среды, безопасности оборудования для детских игровых и 

спортивных площадок. 

11.2. При осуществлении деятельности по благоустройству территории путем создания 

детских и спортивных площадок различного функционального назначения рекомендуется 
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осуществлять разработку проектной документации по благоустройству территорий, проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание и эксплуатацию объектов 

благоустройства. 

11.3. На общественных территориях городского поселения и территориях МКД могут 

размещаться площадки следующих видов: 

- детские игровые площадки; 

- детские спортивные площадки; 

- спортивные площадки. 

11.4. Количество площадок различных видов должно быть достаточным для свободного 

посещения всеми категориями населения на каждой общественной территории (территории МКД). 

11.5. Планирование функциональных зон площадок рекомендуется осуществлять с учетом: 

- площади земельного участка, предназначенного для размещения площадки и (или) 

реконструкции площадки; 

- предпочтений жителей; 

- развития отдельных видов спорта на отдельной территории; 

-экономических возможностей для реализации проектов по благоустройству; 

-требований к безопасности площадок, установленных техническими регламентами, 

национальными стандартами, санитарными правилами и нормами; 

- половозрастных характеристик населения, проживающего на территории; 

- фактической обеспеченности площадками с учетом их функционала; 

- создания условий доступности площадок для всех жителей сельского поселения, включая 

МГН; 

- особенностей прилегающей жилой застройки. 

11.6. При проектировании площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, контейнерных площадок, участков 

постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам 

запрещается организовывать с проезжей части. В условиях существующей застройки на проездах и 

улицах, с которых осуществляется подход площадкам, рекомендуется устанавливать искусственные 

неровности, предназначенные для принудительного снижения скорости водителями. 

11.7. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: 

мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое 

оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

11.8. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов, в 

том числе и детей с ограниченными возможностями. Площадки должны быть организованы в виде 

отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с 

зонированием по возрастным интересам. 

11.9. Для обеспечения непрерывности развивающего воздействия рекомендуется 

комбинировать на дворовых территориях детские игровые площадки и детские спортивные площадки, 

оснащение которых включает как игровые, так и физкультурно-оздоровительные, развивающие и 

обучающие элементы. 

11.10. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех 

возрастных групп населения, размещаются на территориях жилого или рекреационного назначения, 

земельных участках спортивных сооружений. 

11.11. На территории жилой застройки с расположенными на ней жилыми домами 

блокированной застройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами 

размещение спортивной зоны на территориях общеобразовательных школ рекомендуется 

проектировать с учетом возможности использования спортивной зоны населением прилегающей 

жилой застройки.»; 

1.4. Правила благоустройства дополнить разделом 12. следующего содержания:  

«12. Задачи и принципы благоустройства территории Приволжского городского поселения. 

12.1. Основными задачами благоустройства территории Приволжского городского поселения 

являются: 

 - формирование комфортной, современной городской среды территории Приволжского 

городского поселения (далее-городского поселения); 

- обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан; 
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-поддержание и улучшение санитарного состояния, повышение эстетической 

привлекательности территории городского поселения; 

- содержание территорий городского поселения и расположенных на территории объектов, в 

том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий, содержание и обеспечение сохранности элементов благоустройства; 

- формирование архитектурного облика на территории городского поселения с учетом 

особенностей пространственной организации, исторических традиций и природного ландшафта; 

- установление требований к благоустройству и элементам благоустройства территории 

городского поселения, установление перечня мероприятий по благоустройству территории городского 

поселения, порядка и периодичности их проведения; 

- обеспечение доступности территорий городского поселения, объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг для инвалидов и иных лиц, 

испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении (далее - МГН), получении ими услуг, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве; 

- создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, включая активный досуг и 

отдых, физическое развитие; 

- реализация мероприятий по благоустройству с применением инновационных технологий, с 

соблюдением действующих стандартов, требований технических регламентов, санитарных, 

строительных и эксплуатационных правил и норм, норм и правил пожарной безопасности. 

12.2. Благоустройство территории городского поселения осуществляется на основании 

принципов: 

- функционального разнообразия - насыщенности территорий социальными и коммерческими 

сервисами, востребованными центрами притяжения людей; 

- обеспечения разнообразия визуального облика благоустраиваемой территории, создания 

условий для различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, создания 

условий для ведения здорового образа жизни всех категорий населения; 

- приоритета сохранения существующих зеленых насаждений и насыщения общественных 

пространств разнообразными элементами природной среды; 

- организации комфортной пешеходной среды (пешеходных коммуникаций) - создание 

привлекательных и безопасных пешеходных и велосипедных маршрутов, а также обеспечение 

комфортной среды для общения на территории центров притяжении; 

- создания комфортной среды для общения - гармоничное размещение общественных 

пространств, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе 

площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки; 

- комфортной мобильности - наличия у всех жителей возможности доступа к основным точкам 

притяжения на территории, сопоставимых по уровню комфорта; 

- открытости и гласности осуществления мероприятий по благоустройству с использованием 

механизмов общественного участия. 

12.3. Приоритетными объектами благоустройства являются активно посещаемые или 

имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории, с учетом объективной 

потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности 

реализации и планов развития городского поселения. При разработке и выборе проектов по 

благоустройству территорий, важным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания. 

12.4. При планировке общественных пространств и дворовых территорий предусматриваются 

специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах. 

 12.5. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются на 

основании предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и 

возможные виды деятельности на данной территории. Для реализации используются проекты, 

обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, 

экологическую обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места 

коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие 

возможностей для развития предпринимательства. 

12.6. Как правило, перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на 

территории общественных пространств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для отходов, уличное техническое 
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оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, 

носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, 

специальные виды покрытий и т.п.). 

12.7. На территории общественных пространств учитывается необходимость размещения 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

12.8. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения необходимо 

разделять на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, 

транспортная, хозяйственная и т.д. При ограничении по площади общественных пространств на 

территориях жилого назначения допускается учитывать расположенные в зоне пешеходной 

доступности функциональные зоны и площади. 

12.9. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на 

территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций, приоритет в использовании 

территории отдается рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции 

применяются специальные инженерно-технические сооружения. 

12.10. Безопасность общественных пространств обеспечивается достаточной освещенностью 

территории и наличием систем видеонаблюдения. 

12.11. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц, дорог, объектов 

культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность среды населенных 

пунктов для маломобильных групп населения, в том числе людей старшей возрастной группы, 

инвалидов, людей с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, детей 

младшего возраста, пешеходов с детскими колясками. Доступность городской среды может 

обеспечиваться, в том числе, путем оснащения объектов благоустройства элементами и 

техническими средствами, способствующими передвижению МГН. 

12.12. Пути движения МГН, входные группы в здания и сооружения, в том числе при новом 

строительстве, проектируются заказчиком строительства с учетом сводов правил и технических 

регламентов, направленных на обеспечение доступности зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. 

12.13. При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов к зданиям и 

сооружениям поверхность реконструируемой части тротуаров необходимо выполнять на одном 

уровне с существующим тротуаром или путем обеспечения плавного перехода между поверхностями 

тротуаров, выполненными в разных уровнях. 

12.14. Тротуары, подходы к зданиям, строениям и сооружениям, ступени и пандусы выполнять 

с нескользящей поверхностью. Поверхности тротуаров, площадок перед входом в здания, строения и 

сооружения, ступеней и пандусов, имеющие скользкую поверхность в холодный период времени, 

необходимо обрабатывать специальными противогололедными средствами или укрывать такие 

поверхности противоскользящими материалами. 

12.15. На основных пешеходных коммуникациях, в местах размещения учреждений 

здравоохранения и других объектах массового посещения, ступени и лестницы обязательно должны 

быть оборудованы пандусами. 

12.16. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных 

случаях, рекомендуется предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия 

тротуара на уровень дорожного покрытия. 

12.17. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения 

должны быть оборудованы устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и 

маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).»; 

1.5. Правила благоустройства дополнить разделом 13. следующего содержания:  

«13. Требования к размещению и содержанию малых архитектурных форм. 

13.1. К малым архитектурным формам (далее - МАФ) относятся элементы монументально-

декоративного оформления: малые формы садово-парковой архитектуры, устройства для 

оформления различных видов озеленения, водные устройства, детское игровое, спортивно-

развивающее, спортивное оборудование, а также инклюзивное спортивно-развивающее 

оборудование и инклюзивное спортивное оборудование площадок, оборудование для отдыха 

взрослого населения, коммунально-бытовое и техническое оборудование, осветительное 

оборудование, ограждения, уличная, в том числе садово-парковая мебель, иные элементы, 

дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки городского поселения. 
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13.2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при размещении МАФ 

рекомендуется учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для 

общения, обеспечения разнообразия визуального облика благоустраиваемой территории, создания 

условий для различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения 

экологичных материалов, создания условий для ведения здорового образа жизни всех категорий 

населения. 

 13.3. МАФ, размещаемые на землях общего пользования, выполняются на основе типовых и 

индивидуальных проектов, согласованных с администрацией Приволжского муниципального района. 

 13.4. Установка МАФ на земельных участках (землях), находящихся в муниципальной 

собственности, производится по согласованию с администрацией Приволжского муниципального 

района. 

 13.5. Установка урн на тротуарах, проходящих вдоль магистральных улиц населенного 

пункта, производится на расстоянии не более 40 метров друг от друга, а на малолюдных улицах не 

более 100 метров друг от друга. 

 13.6. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны 

быть установлены на площадках для отдыха, придомовых площадках, детских игровых площадках, на 

участках основных пешеходных коммуникаций. 

 13.7. При проектировании, выборе и размещении МАФ, в том числе уличной мебели, 

учитываются следующие условия: 

 - наличие свободной площади на благоустраиваемой территории; 

- соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ; 

- защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды, иных 

неблагоприятных воздействий окружающей среды; 

- пропускную способность территории, частоту и продолжительность использования МАФ; 

- возраст потенциальных пользователей МАФ; 

 - антивандальную защищенность МАФ от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 

изображений; 

- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с 

МАФ и под конструкцией; 

- возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

 - интенсивность пешеходного и автомобильного движения, близость транспортных узлов; 

- эстетичность, функциональность, эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки 

скамеек, высоту урн и другие характеристики); 

 - расцветку и стилистическое сочетание с другими МАФ, окружающей архитектурой, 

ландшафтным окружением; 

 - безопасность для потенциальных пользователей. 

 13.8. При установке МАФ и уличной мебели необходимо предусматривать обеспечение: 

- расположения МАФ, не создающего препятствий для пешеходов; 

- приоритета компактной установки МАФ на минимальной площади в местах большого 

скопления людей; 

- устойчивости конструкции; 

- надежной фиксации или возможности перемещения элементов в зависимости от типа МАФ и 

условий расположения; 

- наличия в каждой конкретной зоне благоустраиваемой территории рекомендуемых типов 

МАФ для такой зоны. 

 13.9. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей отдыха, 

размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на 

площадках для настольных игр, летних кафе и др.: 

 - скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покрытия или фундамент, 

который не должен выступать над поверхностью земли. На детских игровых площадках, площадках 

для отдыха и парках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия; 

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек 

дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон; 
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 13.9. Ответственность за содержание МАФ возлагается на юридические и физические лица, 

индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде либо ином вещном праве находятся 

данные объекты, либо земельный участок, на котором они расположены. 

 13.10. Малые архитектурные формы, садово-парковая мебель должны находиться в 

исправном состоянии. 

 13.11. Окраска металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, 

трансформаторных будок и киосков, гаражей, металлических ворот жилых, общественных и 

промышленных зданий физические или юридические лица обязаны производится при наличии 

видимых сколов, трещин, следов отслаивания краски, коррозии, надписей, рисунков и иных 

повреждений окрашенной поверхности, а ремонт - при нарушении эксплуатационных характеристик. 

Окраску каменных, железобетонных и иных материалов, не требующих защиты, производить не 

рекомендуется. 

 13.12. В целях защиты МАФ от графического вандализма необходимо: 

- минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные поверхности делать с рельефным 

текстурированием или перфорированием, препятствующим графическому вандализму или 

облегчающим его устранение; 

- выбирать детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное оборудование, а также 

инклюзивное спортивно-развивающее оборудование и инклюзивное спортивное оборудование 

площадок, оборудование для отдыха взрослого населения, выполненное из легко очищающихся и 

устойчивых к абразивным и растворяющим веществам материалов, отдавая предпочтение темным 

тонам окраски плоских поверхностей; 

 - выбирать или проектировать рельефные поверхности опор освещения, в том числе с 

использованием краски, содержащей рельефные частицы. 

 13.13. Самовольная установка малых архитектурных форм на территориях общего 

пользования запрещается. Самовольно установленные малые архитектурные формы ликвидируются 

(сносятся) в установленном порядке.»; 

1.6. Правила благоустройства дополнить разделом 14. следующего содержания:  

«14. Требования к праздничному оформлению Приволжского городского поселения. 

 14.1. Праздничное оформление территории Приволжского городского поселения выполняется 

на период проведения государственных, региональных, муниципальных праздников и мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями (далее - праздничное оформление). 

 14.2. Перечень объектов праздничного оформления: 

- площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения; 

 - места массовых гуляний, парки, скверы, набережные; 

- фасады зданий; 

-фасады и витрины объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, 

автозаправочных станций, организаций различных форм собственности, в том числе учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных зданий и 

прилегающие к ним территории; 

 - наземный общественный пассажирский транспорт, территории и фасады зданий, строений и 

сооружений транспортной инфраструктуры. 

 14.3. К элементам праздничного оформления относятся: 

- текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их поверхности 

графическими изображениями; 

- объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию и внешнее 

оформление, соответствующее тематике мероприятия; 

 - мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для трансляции 

текстовой, звуковой, графической и видеоинформации; 

- праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов зданий и сооружений, в 

том числе: 

 - праздничная подсветка фасадов зданий; 

 - иллюминационные гирлянды и кронштейны; 

 - художественно-декоративное оформление на тросовых конструкциях, расположенных 

между зданиями или опорами наружного освещения и контактной сети; 

 - подсветка зеленых насаждений; 
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 - праздничное и тематическое оформление пассажирского транспорта; 

 -государственные и муниципальные флаги, государственная и муниципальная символика; 

 - декоративные флаги, флажки, стяги; 

 - информационные и тематические материалы на рекламных конструкциях; 

 - иные элементы праздничного оформления, в том числе экспериментальные и 

инновационные элементы с применением новых материалов, оборудования и технологий. 

 14.4. Элементы праздничного и (или) тематического оформления должны соответствовать 

всем требованиям качества и безопасности, нормам и правилам, установленным в нормативной 

документации для соответствующего вида элемента. 

 14.5. При проектировании и установке элементов праздничного и (или) тематического 

оформления необходимо обеспечить сохранение средств регулирования дорожного движения, не 

допускается ухудшение видимости для всех участников дорожного движения. 

14.6. Элементы праздничного и (или) тематического оформления по окончании эксплуатации 

подлежат безопасной утилизации (демонтажу), с исключением причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу. 

 14.7. При проведении праздничных и иных массовых мероприятий обязанность по 

обеспечению уборки места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий, а также 

восстановлению поврежденных элементов благоустройства возлагается на организатора 

мероприятия, либо подрядную организацию. 

 14.8. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий собственники или 

пользователи объектов должны производить праздничное оформление с использованием 

праздничной символики в следующие сроки: 

 - за 1 месяц до новогодних и рождественских праздников; 

 - за 10 дней до Дня защитника Отечества - 23 февраля, Международного женского дня - 8 

Марта, Праздника Весны и Труда - 1 Мая, Дня Победы - 9 Мая, Дня России - 12 июня, Дня народного 

единства - 4 ноября.»; 

1.7. Правила благоустройства дополнить разделом 15. следующего содержания: 

«15. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 

комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения. 

 15.1. Создание комфортной городской среды должно направляться на повышение 

привлекательности городского поселения для частных инвесторов с целью создания новых 

предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных проектов по благоустройству и создание 

комфортной городской среды должна осуществляться с учетом интересов лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию. 

 15.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 

комплексных проектов благоустройства может заключаться: 

 - в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных 

пространств; 

- в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих 

или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок; 

- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости; 

- в производстве или размещении элементов благоустройства;  

- в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 

общественные пространства; 

- в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки 

проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций 

общественных пространств. 

 15.3. В реализации комплексных проектов благоустройства должны принимать участие лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере 

строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, 

оказания услуг в сфере образования и культуры. 
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 15.4. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию 

комплексных проектов благоустройства должно осуществляться на стадии проектирования 

общественных пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.». 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования.  

 

 

 

Глава Приволжского 
городского поселения          И.Л. Астафьева  
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Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 20.07.2022 № 34 

 
О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 50  
«О бюджете Приволжского городского поселения на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского 
поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 

22.12.2021 № 50 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 статьи 1 
на 2022 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифры «151371468,96» заменить 

цифрами «151512129,96»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифры «159491847,26» заменить 

цифрами «159627002,16»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифры «8120378,30» заменить цифрами 

«8114872,20». 
1.2. В Приложение № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 

№ 50 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2022 
год» цифры «37662156,04» заменить цифрами «64635766,54»;  

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2022 год» цифры 
«68319652,66» заменить цифрами «68460313,66»;  

По строке «000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2022 год» цифры «24475646,39» заменить цифрами «24536256,39» 

По строке «000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов» по графе «2022 год» цифры «7234846,39» заменить цифрами 
«7295456,39»; 

По строке «000 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2022 год» цифры «7234846,39» 
заменить цифрами «7295456,39»; 

По строке «192 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «2022 год» цифры «7234846,39» 
заменить цифрами «7295456,39»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2022 год» цифры «41127606,27» заменить 
цифрами «41207657,27»; 

После строки «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2022 год» с цифрами «41207657,27» 
дополнить строками следующего содержания: 

-«000 2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)» по графе «2022 год» с цифрами 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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«25079211,50»; 
-«000 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)» по графе «2022 год» с 
цифрами «25079211,50»; 

-«192 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)» по графе «2022 год» с 
цифрами «25079211,50»; 

По строке «000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2022 год» цифры «28574389,19» заменить 
цифрами «3495177,69»; 

По строке «000 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2022 год» цифры 
«28574389,19» заменить цифрами «3495177,69»; 

По строке «192 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2022 год» цифры 
«28574389,19» заменить цифрами «3495177,69»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии» по графе «2022 год» цифры 
«11458818,08» заменить цифрами «11538869,08»; 

По строке «000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» по 
графе «2022 год» цифры «11458818,08» заменить цифрами «11538869,08»; 

По строке «192 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» по 
графе «2022 год» цифры «11458818,08» заменить цифрами «11538869,08»; 

По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2022 год» цифры «151371468,96» заменить 
цифрами «151512129,96». 

1.3. В статье 4 «Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского 
городского поселения, утвержденного статьей 2 настоящего решения, объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых: 

1) из областного бюджета»: 
по строке «на 2022 год в сумме» цифры «68319652,66» заменить цифрами «68460313,66». 
1.4. В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 

№ 50 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

2022 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифры «8120378,30» заменить цифрами «8114872,20»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов» цифры «10120378,30» заменить цифрами «10114872,20»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифры «-

151371468,96» заменить цифрами «-151512129,96»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» 

цифры «-151371468,96» заменить цифрами «-151512129,96»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифры «-151371468,96» заменить цифрами «-151512129,96»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифры «-151371468,96» заменить цифрами «-151512129,96»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифры 

«161491847,26» заменить цифрами «161627002,16»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» 

цифры «161491847,26» заменить цифрами «161627002,16»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифры «161491847,26» заменить цифрами «161627002,16»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифры «161491847,26» заменить цифрами «161627002,16». 
1.5. В Приложении № 4 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 

№ 50 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
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группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения» 2600000000» по графе «2022 год» цифры «16030060,63» заменить цифрами 
«15825652,45»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» 
по графе «2022 год» цифры «6605510,15» заменить цифрами «6401101,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» 
2620200000» по графе «2022 год» цифры «1136787,20» заменить цифрами «932379,02»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2620226210 200» по графе «2022 год» цифры 
«1136787,20» заменить цифрами «932379,02»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2022 год» цифры «43149338,41» 
заменить цифрами «43353746,59»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2022 год» цифры 
«43149338,41» заменить цифрами «43353746,59»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2022 год» цифры «10502954,73» заменить цифрами 
«10707362,91»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
2910122010 200» по графе «2022 год» цифры «4225721,44» заменить цифрами «4370926,11»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Иные бюджетные ассигнования) 2910122010 800» по графе «2022 год» цифры «60964,20» заменить 
цифрами «50000,00»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
2910122020 200» по графе «2022 год» цифры «5417144,47» заменить цифрами «5597664,74»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910122050 200» по графе «2022 год» цифры 
«355974,46» заменить цифрами «245621,90»; 

По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе «2022 год» цифры «4278912,87» 
заменить цифрами «4358963,87»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2022 год» цифры «4278912,87» 
заменить цифрами «4358963,87»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования МФЦ 
оказания государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по графе «2022 год» цифры 
«4278912,87» заменить цифрами «4358963,87»; 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 3120182910 100» по графе «2022 
год» цифры «1242673,00» заменить цифрами «1322724,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2022 год» цифры 
«14986245,54» заменить цифрами «15041349,44»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 4090001400 800» по графе «2022 год» цифры «1545273,80» заменить цифрами 
«1526716,07»; 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 4090001900 100» по графе «2022 год» цифры 
«538793,64» заменить цифрами «593897,54»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 4090070200 300» по графе «2022 год» цифры «51717,60» заменить цифрами 
«70275,33»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «159491847,26» заменить цифрами 
«159627002,16». 

1.6. В приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 
№ 50 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
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По строке «Совет Приволжского городского поселения 211» по графе «2022 год» цифры 
«776962,58» заменить цифрами «832066,48»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 211 0103 4090001900 100» по графе «2022 год» цифры 
«538793,64» заменить цифрами «593897,54»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 313 0113 4090001400 800» по графе «2022 год» цифры «1545273,80» заменить 
цифрами «1526716,07»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 
2910122010 200» по графе «2022 год» цифры «4225721,44» заменить цифрами «4370926,11»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Иные бюджетные ассигнования) 313 0409 2910122010 800» по графе «2022 год» цифры «60964,20» 
заменить цифрами «50000,00»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 
2910122020 200» по графе «2022 год» цифры «5417144,47» заменить цифрами «5597664,74»; 

По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910122050 200» по графе «2022 
год» цифры «355974,46» заменить цифрами «245621,90»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 2620226210 200» по графе «2022 
год» цифры «1136787,20» заменить цифрами «932379,02»; 

По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 313 1001 4090070200 300» по графе «2022 год» цифры «51717,60» заменить 
цифрами «70275,33»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами» 314» по графе «2022 год» цифры «25183369,59» заменить цифрами «25263420,59»: 

По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 314 0113 3120182910 100» по 
графе «2022 год» цифры «1242673,00» заменить цифрами «1322724,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифры «159491847,26» заменить цифрами 
«159627002,16». 

1.7. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 
№ 50 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»: 

По строке «0100 «Общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифры 
«35883151,56» заменить цифрами «35999748,73»; 

По строке «0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований» по графе «2022 
год» цифры «776962,58» заменить цифрами «832066,48»; 

По строке «0113 «Другие общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифры 
«34686188,98» заменить цифрами «34747682,25»; 

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2022 год» цифры «43233338,41» 
заменить цифрами «43437746,59»;  

По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2022 год» цифры 
«43149338,41» заменить цифрами «43353746,59»;  

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифры 
«24608091,87» заменить цифрами «24403683,69»;  

По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2022 год» цифры «17086389,19» заменить 
цифрами «16881981,01»;  

По строке «1000 «Социальная политика» по графе «2022 год» цифры «131717,60» заменить 
цифрами «150275,33»; 

По строке «1001 «Пенсионное обеспечение» по графе «2022 год» цифры «51717,60» заменить 
цифрами «70275,33»;  

По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифры «159491847,26» заменить цифрами 
«159627002,16». 
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1.8. В статье 14 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Приволжского городского поселения: на 2022 год в сумме» цифры «43149338,41» заменить 
цифрами «43353746,59». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения          И.Л.Астафьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.07.2022 № 385- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 15.04.2022 № 175 -п « Об утверждении форм документов, используемых при 

осуществлении муниципального земельного контроля, муниципального контроля в 
сфере благоустройства, муниципального жилищного контроля, муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского городского поселения, на 

территории Приволжского муниципального района Ивановской области, за 
исключением Плесского городского поселения» 

 
 В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
администрация Приволжского муниципального района, в целях служебной необходимости, п о с 
т а н о в л я е т: 

 1.Пункт 1 постановления администрации Приволжского муниципального района от 
15.04.2022 № 175-п «Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении 
муниципального земельного контроля, муниципального контроля в сфере благоустройства, 
муниципального жилищного контроля, муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах Приволжского городского поселения, на территории Приволжского муниципального 
района Ивановской области, за исключением Плесского городского поселения», 

изложить в новой редакции: 
 « 1.Утвердить прилагаемые формы для применения в работе при осуществлении 

муниципального земельного контроля, муниципального контроля в сфере благоустройства, 
муниципального жилищного контроля, муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
администрацией Приволжского муниципального района в границах Приволжского городского 
поселения, на территории Приволжского муниципального района Ивановской области за 
исключением Плесского городского поселения, согласно приложениям:  

 1.1. Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом (приложение № 1)  

 1.2. Предписание (приложение № 2). 
 1.3. Протокол осмотра (приложение № 3). 
 1.4. Протокол досмотра (приложение № 4). 
 1.5. Протокол инструментального обследования (приложение № 5). 
 1.6. Протокол испытания (приложение № 6). 
 1.7. Протокол опроса (приложение № 7). 
 1.8. Требование о предоставлении документов (приложение № 8). 
 1.9. Журнал учета предостережений (приложение № 9). 
 1.10.Журнал учета консультирований (приложение  

№ 10). 

 1.11. Акт по проведению муниципального контроля без взаимодействия с 

контролируемым лицом (приложение № 11), прилагается. 
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 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 В.Г. Нагацкого.  
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 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие 01.01.2022. 

 

Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                    В.Г. Нагацкий  
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 Приложение № 11 

к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 15.04.2022 № 175-п 

 (в ред. от 18.07.2022 № 385-п)  
АКТ 

по проведению муниципального контроля без взаимодействия с контролируемым лицом 
 
 

 
 «__» ____________ 20____ г. № _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 (место составления акта) 
 
1.Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом 
________________________________________________________________ 
 (указывается вид контрольно-надзорного мероприятия: выездное обследование, наблюдение 
за соблюдением обязательных требований) 
 
 проведено в соответствии с заданием: 
______________________________________________________________________________ 

(дата задания и номер задания) 
2. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено в отношении: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(указываются сведения об объекте контроля (описание местоположения, адрес,  
кадастровый номер (при наличии) и т. д.) 

 
3. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено в период: 
с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. 
__________________________________________________________________________ 
(указывается срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия или 

периоды времени проведения мероприятия (мероприятий) по контролю без взаимодействия) 
 

4. Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых проведена в ходе 
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены данные 
обязательные требования) 

5. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено: 
1) __________________________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________________________ 

(указывается должность, Ф.И.О. (посл. при наличии) должностных лиц, проводивших 
мероприятие без взаимодействия) 

6.По результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия установлено: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(указываются сведения о результатах мероприятий по контролю без взаимодействия, в том 
числе информация о выявленных нарушениях либо признаках нарушений обязательных 

требований (при наличии)) 
 

7. К настоящему акту прилагаются: 
1) ___________________________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________________________ 

(указываются документы, иные материалы, обосновывающие выводы, содержащиеся в акте) 
1) ____________________________________________ ____________________________ 
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2) ____________________________________________ ____________________________ 
 (должность, Ф.И.О. (посл. при наличии) должностного лица или (подпись) 
должностных лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие  
 без взаимодействия 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от .2022 № 386 - п 
 

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения  
Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области  
 на период 2023 - 2031 годы. 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2017 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 
№154 «О требованиях с схемам теплоснабжения» администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на период 2023 - 2031 
годы (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и на официальном сайте Приволжского 
муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                 В.Г.Нагацкий  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18 .07.2022 №388 -п 
  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.11.2021 №563-п «Об утверждении перечня главных администраторов 

доходов, перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Приволжского городского поселения, порядка и сроков внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения» 
 

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
местного бюджета», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е 
т: 

1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Приволжского 
городского поселения следующим кодом классификации доходов бюджета Приволжского 
городского поселения: 
 Глава 192: 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета и наименование кода вида 

(подвида) доходов бюджета 

код главного 
администра

тора 
доходов 

код вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

192 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

 
2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

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

3. Контроль за постановлением возложить на начальника финансового управления 
Частухину Е.Л. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

Первый заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района                 В.Г.Нагацкий  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  

От 22.07.2022 № 398 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 15.06.2022 № 323-п «Об утверждении Положения комиссии по проверке 

готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Приволжского городского поселения, Новского сельского 
поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, к 

отопительному периоду 2022-2023 годов»  
 

В целях организации своевременной подготовки инженерных сетей, объектов 
энергетики, устранения недостатков, снижающих надежность систем теплоснабжения, оценки 
готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Приволжского городского поселения, Новского сельского 
поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, к 
отопительному периоду 2022-2023 годов, в соответствии с ст.14, ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, Уставом Приволжского 
муниципального района администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л 
я е т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 15.06.2022 № 323-п «Об утверждении Положения комиссии по проверке готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского 
сельского поселения Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2022-
2023 годов» (далее -Постановление): 

1.1. Приложение № 2 к Постановлению «Состав комиссии по проведению проверки 
готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Приволжского городского поселения, Новского сельского 
поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, к 
отопительному периоду 2022-2023 годов изложить в новой редакции (прилагается).  

1.2. Приложение № 3 к Постановлению «График работы комиссии по проверке 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского 
сельского поселения Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2022-
2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).  

1.3. Приложение № 3 к Постановлению «ПРОГРАММА проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 
Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального 
района» изложить в новой редакции (прилагается).  

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 оставляю за собой. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 
 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                  В.Г.Нагацкий 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.07.2022 № 398-п 

 
Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 

2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Приволжского городского поселения, Новского сельского 

поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, и сельских поселений 
Приволжского муниципального района, определяет порядок работы комиссии по оценке 
готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду (далее – 
Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого 

функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в 
отопительный период. 

2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций к отопительному периоду. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и 

членов Комиссии. 
3.2. Членами Комиссии являются: 
- представители администрации Приволжского муниципального района; 
- по согласованию представители Центрального управления Ростехнадзора; 
- по согласованию представители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; 
- по согласованию представители Государственной жилищной инспекции. 
3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц 

предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в 
обеспечении коммунальными услугами населения. 

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся: 
- осуществление общего руководства Комиссией; 
- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня; 
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях 

Комиссии. 
3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний 

по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному 
периоду. 

3.6. Секретарь комиссии: 
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии; 
- ведет протокол заседания Комиссии; 
- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, 

актов, паспортов готовности. 
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две 
недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний. 
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Комиссии. 
4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно 
представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или 
направить своего представителя с предварительным уведомлением. 
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4.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, независимо от форм 
собственности, участвующих в теплоснабжении населения, необходимую информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 
4.5. При проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Комиссией 
проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, 
установленных разделом III «Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 
В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие 
выполнение требований по готовности, а при необходимости — проводит осмотр объектов 
проверки. 
4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, 
который составляется не позднее трёх дней с даты завершения проверки. 
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 
невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием 
сроков их устранения. 
4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если 
объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к 
требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт 
готовности к отопительному периоду. 
4.8. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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 Приложение № 2 
к постановлению администрации района 

от 22.07.2022 № 398 -п 
 

Состав комиссии 
по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского 
поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения 

Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2022-2023 годов 
 

Председатель комиссии: 
Нагацкий В.Г. - Первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района 
 
Заместитель Председателя комиссии: 
Зобнина В.А. –                                 начальник управления жилищно-коммунального 

                          хозяйства района администрации Приволжского 
                                                          муниципального района 
  
Секретарь комиссии: 
Соловьева Е.А. 
 
 
 

- главный специалист управления жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского муниципального 
района 
 

   
Члены комиссии: 
Представитель ООО «ТЭС-
Приволжск» 
 
Арсланов Б.Б., 
 
 
 
 
 
Корычева И.П. 
 
 
 
 
 
Представитель 
филиала АО «Газпром 
газораспредение Иваново»  
 
Представитель  
Государственной 
Жилищной инспекции  
  

 
-  
 
 
- 
 
  
 

 
по согласованию 
 
 
государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Владимирской и Ивановской 
областям Центрального управления  
Ростехнадзора 
 
-государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Владимирской и Ивановской 
областям Центрального управления  
Ростехнадзора 
 
-по согласованию 
 
 
 
 
- по согласованию 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.07 2022 № 398 -п 

 
График работы комиссии 

по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, 

к отопительному периоду 2022-2023 годов 
 

№ 
п/п 

Объекты, 
подлежащие проверке 

Сроки проведения 
проверки 

Документы, проверяемые в ходе 
проведения проверки 

1. 

1. Котельные и тепловые пункты: 

1.1. Котельная Фрунзе, г.Приволжск, ул.Фрунзе, 29а; 

1.2. Котельная Центральная котельная, г.Приволжск,  

 ул.Волгореченская,1; 

1.3. Котельная №4, г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 38а; 

1.4. Котельная пер. Северный, г.Приволжск, пер.Северный, 1б; 

1.5. ТПП Бани г.Приволжска; 

1.6. ТПП Рогачевской фабрики, г.Приволжск, ул.Соколова,  

 7а; 

1.8. ТПП Василевской фабрики г.Приволжска. 

1.9. ТПП «Южный» г.Приволжска; 

1.10. Котельная с.Новое, ул.Советская; 

1.11. Котельная с.Ингарь, пер.Спортивный, д.14; 

1.12. Котельная с.Толпыгино, ул.Просторная, д.15. 

2. Тепловые сети, расположенные в границах Приволжского городского поселения и 
сельских поселений Приволжского муниципального района: 
2.1. Приволжское городское поселение: 
2.1.1. Система теплоснабжения г.Приволжск, ул.Волгореченская, расположенная по 
адресу: Ивановская область, г.Приоволжск, ул.Волгореченская, д.1, с исходящими 
от нее тепловыми пунктами и тепловыми сетями; 
2.1.2. Система теплоснабжения г.Приволжск, пер. Северный, расположенная по 
адресу: Ивановская область, г.Приволжск, пер. Северный, д. 1, с исходящими от нее 
тепловыми сетями; 

до 01 октября 2022 г. 

Перечень документов, 
предусмотренных разделом III Правил 
оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 
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2.1.3. Система теплоснабжения г.Приволжск, ул. Дружбы, расположенная по адресу: 
Ивановская область, г.Приволжск, ул. Дружбы, д. 6А, с исходящими от нее 
тепловыми сетями; 
2.2. Ингарское сельское поселение: 
2.2.1. Система теплоснабжения Приволжский район, с. Ингарь расположенная по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, д.1, с исходящими от 
нее тепловыми сетями; 
2.2.2. Система теплоснабжения Приволжский район, с. Толпыгино, расположенная 
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Толпыгино, с исходящими от 
нее тепловыми сетями; 
2.3. Новское сельское поселение: 
2.3.1. Система теплоснабжения Приволжский район, с. Новое, расположенная по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, с исходящими от нее 
тепловыми сетями. 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.07.2022 № 398-п 

 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
 осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского 

поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского 
сельского поселения Приволжского муниципального района (далее - Программа), разработана 
в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103, приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 
2013г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности 
муниципальных образований к отопительному периоду». 

 Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района (далее – Администрация), готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющую свою деятельность на 
территории Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского 
сельского поселения Приволжского муниципального района к отопительному периоду 2022-
2023 годов. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ 
При оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному 

периоду 2022-2023 годов комиссией проверяются вопросы: 
1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в 

порядке, установленном Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»; 

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 
графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами; 

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 
- укомплектованность указанных служб персоналом; 
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-
технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения; 

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8. Обеспечение качества теплоносителей; 
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, 

в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при 
строительстве, в соответствии Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»; 

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и 
топливоподачи; 

- соблюдение водно-химического режима; 
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса 
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без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации; 

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците 
тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов; 

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 
учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также 
органов местного самоуправления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 

который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии; 

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 
установленных нормативов запасов топлива; 

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями; 

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на 
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 
 

Объекты, подлежащие проверке: 
1. ООО «ТЭС-Приволжск»; 
2. Тепловые сети, расположенные в границах Приволжского городского поселения и 

сельских поселений Приволжского муниципального района. 
 
Срок проведения проверки: до 01 октября 2022 года. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 
  
 Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой 
оформляются актом проверки комиссии администрации Приволжского муниципального района. 
Информация должна быть предоставлена в электронном виде, а также на бумажном носителе. 
  После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание (при наличии 
выявленных нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой 
энергии, второй – остается у ответственного за проведение проверки. 
  В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой 
организации – потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое 
мнение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 

От 22.07.2022 № 399 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 15.06.2022 № 324-п «О создании комиссии по проверке готовности 

потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского 
сельского поселения и Новского сельского поселения Приволжского муниципального 

района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов» 
 

В целях организации своевременной подготовки и оценки готовности потребителей 
тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и 
Новского сельского поселения Приволжского муниципального района к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 годов, в соответствии с ст.14, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103, администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 15.06.2022 № 324-п «Об утверждении Положения комиссии по проверке готовности 
потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, Новского сельского 
поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, к 
отопительному периоду 2022-2023 годов» (далее -Постановление): 

 1.1. Приложение № 1 к Постановлению «Состав комиссии по проверке готовности 
потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского 
поселения и Новского сельского поселения Приволжского муниципального района к 
отопительному периоду 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).  

1.2. Приложение № 3 к Постановлению «ПРОГРАММА проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии Приволжского 
городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения 
Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается).  

 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 оставляю за собой. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 
 

 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                   В.Г.Нагацкий   
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 Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 22.07.2022 № 399 -п 
 
 

Состав комиссии 
по проверке готовности потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского 
сельского поселения Приволжского муниципального района к отопительному периоду 

2022-2023 годов 
 

Председатель комиссии: 

Нагацкий В.Г. - Первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района  

Секретарь комиссии: 

Соловьева Е.А.  - главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района 

Члены комиссии: 

Зобнина В.А. 

 

Представитель 
Ивгосжилинспекции 

- 

 

 

 

- 

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района 

 

по согласованию 

 

Орлова О.С. 

 

- 

 

Глава Ингарского сельского поселения 

 (по согласованию) 

 

Замураев А.А. 

 

 

Представители 

управляющих компаний, 

организаций, учреждений  

 

Представитель ООО 

«ТЭС-Приволжск»  

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Глава Новского сельского поселения 

 

 

 (по согласованию) 

 

 

по согласованию 

 

 Арсланов Б.Б.,  - государственный инспектор отдела государственного 
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Корычева И.П. 

 

 

Представитель 
филиала АО «Газпром 
газораспредение 
Иваново» 

энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям 

Центрального управления Ростехнадзора  

 

- государственный инспектор отдела государственного 

энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям 

Центрального управления  

Ростехнадзора 
 

- по согласованию 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации района 

от 22.07.2022 № 399 -п  
 

График работы комиссии 
по проверке потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения Приволжского муниципального района 
к отопительному периоду 2022-2023 годов 

№ 
п/п 

Объекты, подлежащие проверке 
Сроки проведения 

проверки 
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. Жилищный фонд г.Приволжска 
01 августа – 15 
сентября 2022г. 

Перечень документов, предусмотренных разделом IV Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 

№ 103 
 

2. 
Объекты социальной сферы 

г.Приволжска 
01 августа – 15 
сентября 2022г. 

3. 
Жилищный фонд 

Ингарского сельского поселения 

01 августа – 15 

сентября 2022г. 

4. 
Объекты социальной сферы 

Ингарского сельского поселения 

01 августа – 15 

сентября 2022г. 

5. 
Жилищный фонд 

Новского сельского поселения 

01 августа – 15 

сентября 2022г. 

6. 
Объекты социальной сферы 

Новского сельского поселения 

01 августа – 15 

сентября 2022г. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.07.2022 № 399 -п  

 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей 

тепловой энергии Приволжского городского поселения, 
Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения Приволжского 

муниципального района 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

  Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 
потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского 
поселения и Новского сельского поселения Приволжского муниципального района (далее - 
Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 №314 «Об утверждении 
методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному 
периоду». 
  Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района (далее – Администрация), готовности 
потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского 
поселения и Новского сельского поселения Приволжского муниципального района к отопительному 
периоду. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ 
 

 1. Объекты, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов: 
 Потребители тепловой энергии Приволжского городского поселения и сельских поселений 
Приволжского муниципального района; 
 1.1. Жилые дома с централизованным теплоснабжением: 
 1.1.1. находящиеся под управлением в г.Приволжске: 
 - ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области» (60 ед.): 
г. Приволжск, ул. 1-я Волжская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Плес, ул. Лесная, д. 24 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 10а 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 11а 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Малая Московская, д. 1 
с. Ингарь, пер. Кооперативный, д. 11 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 2 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 3 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 4 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 2 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 4 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 8 
г. Плес, ул. Первомайская, д. 11 
г. Плес, ул. Первомайская, д. 11а 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
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г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 147 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 корп.1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 корп. 2 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 9 
г. Приволжск, ул. Советская, д.10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 19 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д. 10 
г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д. 16а 
г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д. 17а 
г. Приволжск, ул. Фридриха Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13; 
 - ООО «Феникс» (34 ед.) 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 2 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 5 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. 1-я Волжская, д. 11 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 1 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 16 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 18 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 20 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 корп. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 корп. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 
г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
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г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 5 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 6 
г. Плес, ул. Корнилова, д. 40а; 
 - ООО «Контракт» (4 ед.) 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фридриха Энгельса, д. 18 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 1; 
 - ООО «Городская управляющая компания» (16 ед.) 
г. Приволжск, пер. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, пер. Фридриха Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8; 
 - ООО «Домофонд» (1 ед.) 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 30; 
 - МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (5 ед.) 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 19 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 6. 
 1.1.2. находящиеся под управлением ТСЖ:  
 - ТСЖ «Льнянщики-17» 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17; 
 - ТСЖ «Ингарь 7» 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 7; 
  - ТСЖ «Ингарь 8» 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 8. 
 
 1.2. Социально-значимые объекты (здания): 
г.Приволжск 
 - МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 4 
 - МКОУ СШ № 6 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. 1 Мая, д. 10 
 - МКОУ ОШ № 7 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 5 
 - МКОУ ОШ № 12 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 36 
 - МКДОУ детский сад № 1 «Сказка» г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 20,22 
 - МКДОУ детский сад № 2 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 1а 
 - МКДОУ детский сад № 3 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 26 
 - МКДОУ детский сад № 5 г.Приволжска 
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г. Приволжск, ул. Революционная, д. 126 
 - МКДОУ детский сад № 6 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 38 
 - МКДОУ детский сад № 8 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 4 
 - МКДОУ детский сад № 10 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 10 
 - ОГКУ Приволжская школа-интернат 
г. Приволжск, пер. Мало-Ленинградский, д. 4 
 - ОГБПОУ Фурмановский технический колледж 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
 - МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 8 
 - МБУ «Городской дом культуры» 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 32 
 - МКУ «Центральная городская библиотека» 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 53, 67 
 - ОБУЗ «Приволжская центральная районная больница» 
г. Приволжск, ул. Малая Московская, д. 37 
 - МБУ «МФЦ. Управление делами» 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63 
 - Городская баня МУП «Сервис – центр г.Приволжска» 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 20 
 - МБУ «Арена» 
Приволжский район, д. Ширяиха, д. 42 
  с.Толпыгино 
 - МКОУ Толпыгинская ОШ 
с.Ингарь 
  
 - МДОУ д/с «Колосок» 
с.Новое 
 - Администрация Новского сельского поселения 
  

Срок проведения проверки – 01 августа – 15 сентября 2022г. 
 

 2. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-
2023 годов проверяются следующие вопросы: 
 2.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. 
 2.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. 
 2.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. 
 2.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения. 
 2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. 
 2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. 
 2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. 
 2.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии. 
 2.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления. 
 2.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. 
 2.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией. 
 2.12. Плотность оборудования тепловых пунктов. 
 2.13. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель. 
 2.14. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок; 
 2.15. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 
прочность. 
 2.16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 
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условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 г. № 103. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 
 

  Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой 
оформляются комиссией администрации Приволжского муниципального района. 
  После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание (при наличии выявленных 
нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – 
остается у ответственного за проведение проверки. 
  В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – 
потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение. 
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Извещение 

о предоставлении земельного участка в аренду 
 

Руководствуясь п.п.15 п.3 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления земельного участка в аренду. 

Описание местоположения:  
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское 

сельское поселение, д. Дудкино, 29, общей площадью  
1259 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031304:179, категория земель «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование «Для ведения личного подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе в электронной форме по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, 
кабинет 13. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами 
по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты: meleshenko@privadmin.ru (документы подписываются электронной подписью 
заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе в электронной форме по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка –25.07.2022 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать аукционе в электронной форме по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка – 25.08.2022 г. 

Подведение итогов – 26.08.2022 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 13. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


