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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
24 декабря 2019 г. № 07-02-02/179
г. Нижний Новгород

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории,
ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей,
просп. Циолковского, просп. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской
области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25
июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Семенец Марии Петровны (далее - Семенец М.П.) от 28 ноября 2019 г. № Вх-406-387338/19 приказываю:
1. Разрешить Семенец М.П. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей, просп. Циолковского, просп. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 апреля 2009 г. № 1150, за счет собственных средств,
согласно прилагаемой схеме № 222/19.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Комбрига Патоличева, просп. Ленинского Комсомола, ул. Строителей, просп. Циолковского, просп. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области должна быть представлена
в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
направить настоящий приказ главе города Дзержинска для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента М.В.Ракова

ской области (протокол от 25 октября 2019 г. № 61), заявление общества с ограниченной ответственностью «Альфа» приказываю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления,
конструкторское бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения» для земельного участка ориентировочной площадью 9942 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, в районе Заревской объездной дороги в 150 м севернее от дома 25 по улице Красноармейская, в зоне СЗ-1 — «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений», образуемого в соответствии с решением инвестиционного совета при
Губернаторе Нижегородской области от 7 июля 2017 г. № 14386-205-9097 и документацией по планировке территории, утвержденной приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 7 июля 2019 г. № 07-02-0360 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в районе Заревской объездной дороги в 150 метрах
севернее от дома 25 по улице Красноармейской в городском округе город Дзержинск Нижегородской области».
2. Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1, «связанные с обслуживанием данного
предприятия здания управления, конструкторское бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно- оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения» виду разрешенного использования
«проведение научных испытаний» (код 3.9.3), установленному классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1. Направить настоящий приказ:
- в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области,
- в администрацию городского округа город Дзержинск Нижегородской области.
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области в сети «Интернет».
4. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента М.В.Ракова

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
28 января 2020 г. № 07-02-02/8
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта межевания территории по улице Лермонтова, в районе дома № 19
в городе Дзержинске Нижегородской области
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43 , 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской
области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25
июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Синергетик» (далее - ООО «Синергетик») от 5 декабря 2019
г. № Вх-406-397418/19 приказываю:
1. Разрешить ООО «Синергетик» подготовку проекта межевания территории по улице Лермонтова, в районе дома № 19 в городе Дзержинске Нижегородской области, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 232/19.
2. Установить, что проект межевания территории по улице Лермонтова, в районе дома № 19 в городе Дзержинске Нижегородской области должен
быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня
издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации
городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента М.В.Ракова

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
г. Нижний Новгород

23 января 2020 г. № 07-01-08/01
г. Нижний Новгород

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план
городского округа город Дзержинск
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря
2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», на основании решения комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 29 ноября 2019 г. № 62), а также
обращения администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области приказываю:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением Городской Думы г. Дзержинска от 27 июня 2018 г. № 221 (далее - генеральный план городского округа город Дзержинск), в части отображения планируемых объектов регионального значения - электрической подстанции 110/10 кВ ООО «ЮниКерамикс» и двухцепной ВЛЭП 110/10 кВ
от электрической подстанции ФСК ЕЭС 220 кВ Ока, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, промзона 800 м западнее ОАО
«Пластик», до электрической подстанции 110 кВ ООО «ЮниКерамикс», размещаемой по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское
ш. з/у 107, в соответствии с решениями Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 12 сентября 2019 г. №№ 15943-20-990 и 15944-20-991 об утверждении «дорожной карты» реализации инвестиционных проектов по строительству электрической подстанции 110/10кВ «ЮниКерамикс» и двухцепной ВЛЭП 110/10кВ «ЮниКерамикс».
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет».
3. Администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Учесть указанные предложения в разработанном проекте внесения изменений в генеральный план городского округа город Дзержинск.
3.2. Направить подготовленный проект внесения изменений в генеральный план городского округа город Дзержинск в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
3.3. Разместить подготовленный проект внесения изменений в генеральный план городского округа город Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 571 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.4. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации.
3.5. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте органа местного самоуправления.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
И.о.директора департамента С.Г.Попов

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
25 декабря 2019 г. № 07-01-07/153
г. Нижний Новгород

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 9942 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
в районе Заревской объездной дороги в 150 м севернее от дома 25 по улице Красноармейская
В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской
области», правилами землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденными постановлением
Городской Думы г.Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 17 сентября 2019 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.02.2020 № 120

Об объявлении конкурса для замещения вакантной должности муниципальной службы
в администрации города Дзержинска «заместитель директора департамента образования»
(ведущая должность муниципальной службы)
В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» и Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, утвержденным постановлением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 29 мая 2008 № 338, руководствуясь статьями 62 и 66 Устава городского округа город Дзержинск:
1. Объявить конкурс для замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска «заместитель директора
департамента образования»(ведущая должность муниципальной службы) (далее-конкурс).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (приложение № 1).
3. Председателю конкурсной комиссии провести конкурс в период с 26 февраля 2020 по 06 марта 2020.
4. Прием документов для участия в конкурсе организовать с 09 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. в рабочие дни с 06 февраля 2020 по 25 февраля 2020.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (Говорова А.Д.) опубликовать и разместитьнастоящее распоряжение, состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (приложение №1) и объявление о проведении конкурса (приложение
№2) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о.управляющего делами администрации городского округа С.Н.Кузнецова.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации города Дзержинска от 04.02.2020 № 120

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее – Комиссия)

1.Заместитель главы администрации городского округа, председатель Комиссии
2. Директор департамента образования, заместитель председателя Комиссии
Члены Комиссии:
3. Заместитель начальника правового управления 			
4.Начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения		
5. Заместитель директора департамента образования			
6. Консультант сектора муниципальной службы и кадрового делопроизводства
управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, секретарь Комиссии

- О.А.Жаворонкова
- О.В.Палеева
- Н.А.Михайличенко
- Е.А.Старцева
- Ю.А.Барк
- С.А.Ивкова

2

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации города Дзержинска от 04.02.2020 № 120

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Администрация города Дзержинска Нижегородской области объявляет о приеме документов на участие в конкурсе для замещения
вакантной должности муниципальной службы «заместитель директора департамента образования» (ведущая должность муниципальной
службы)
1. К кандидатамдля замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации города Дзержинска «заместитель директора департамента образования» (ведущая должность муниципальной службы) (далее – должность) предъявляются следующие квалификационные требования:
1.1. К уровню профессионального образования:
- высшее образование по специальностям, направлениям подготовки «Государственное и муниципального управление», «Экономика», «Менеджмент», «Строительство» или иным направлениям подготовки (специальностям), для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям подготовки (специальностям), содержащимся в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.
1.2. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки: не предъявляются.
1.3. К профессиональным знаниям и умениям:
1.3.1. Знание, с учетом задач и функций, возложенных на структурное подразделение, Конституции Российской Федерации, Устава городского
округа город Дзержинск, действующего федерального, областного законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Дзержинска по вопросам организации местного самоуправления, деятельности подведомственных отраслей и организации труда.
1.3.2. Наличие умений руководства, делового и профессионального общения, принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий, анализа действующего законодательства по направлению деятельности структурного подразделения, разработки нормативных правовых документов; умение пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой; владение современными технологиями работы с
информацией и информационными системами; повышение квалификации.
1.4. К профессиональным знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных технологий:
1.4.1. Знание программных документов и приоритетов государственной политики в области ИКТ, современных информационных технологий в государственных и муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, правовых аспектов в сфере
предоставления муниципальных услуг населению и организациям посредством применения ИКТ, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
1.4.2. Наличие умений стратегического планирования и управления с учетом применения информационно-коммуникационных технологий в государственных и муниципальных органах; работы с аппаратным и программным обеспечением, с информационно-телекоммуникационными сетями, в
том числе сетью Интернет, в операционных системах семейства Windows либо Linux, с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с
системой управления электронной почтой, с офисными программами (текстовые редакторы, электронные таблицы, средства разработки претензий),
со специальным программным обеспечением, используемым для выполнения своих функциональных обязанностей, с системами электронного документооборота.
1.5. Дополнительные требования к кандидатам:
- наличие высшего или дополнительного профессионального образования в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
1) личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» с фотографией. Бланк анкеты можно получить у
секретаря Комиссии.
3) копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально
или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и о квалификации, а также (по желанию гражданина) копии документов, подтверждающих повышение или
присвоении квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, и документов о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
6) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития
России от 14.12.2009 № 984н;
7) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
8) сведения, предусмотренные статьей 15.1. Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2.1. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином органе местного самоуправления городского округа,
представляет в этот орган местного самоуправления заявление на имя представителя нанимателя (работодателя) и заполненную, подписанную им и
заверенную кадровой службой органа местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с фотографией.
3. Документы принимаются в рабочие дни с 06 февраля 2020
по 25 февраля 2020 с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 13-48) по адресу: г.Дзержинск,
Администрация города, пл.Дзержинского д.№1 каб.№40.
4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации или граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие типовым квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области» для замещения вакантной должности муниципальной службы.
5. В процессе проведения конкурса Комиссия оценивает:
1) соответствие кандидатов установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, включающих в себя требования
к уровню профессионального образования, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя - к специальности, направлению подготовки;
2) морально-психологические и деловые качества кандидатов;
3) опыт работы кандидатов по предполагаемому направлению деятельности.
6. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением установленных пунктом 2. Приложения
№2 правил оформления, являются основанием для отказа гражданину (муниципальному служащему) в их приеме.
7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса осуществляется прием документов, осуществляется проверка правильности оформления документов, проводится проверка документов претендентов на соответствие квалификационным требованиям по образованию, установленному для замещения вакантной должности муниципальной службы. Далее проводится заседание Комиссии, на котором принимается решение о допуске
кандидатов к участию в конкурсе.
На втором этапе конкурса Комиссия проводит собеседование с претендентами и принимает решение о победителе конкурса с учетом представленных документов и результатов собеседования.
8. Предполагаемые даты проведения конкурса:
1 этапа конкурса – 26,27 февраля 2020, 2 этапа конкурса – 5,6 марта 2020
с 9-00 до 17-00 (г. Дзержинск, Администрация города, пл. Дзержинского, дом №1, кабинет №27).
Конкретная дата и время проведения 2 этапа конкурса будет сообщено претендентам, допущенным к участию в конкурсе, секретарем Комиссии.
9. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска http://admdzr.ru/,а также в соответствии с законодательством Российской Федерации на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной
службы в сети Интернет.
10. С информацией о правах, обязанностях муниципального служащего, ограничениях, связанных с муниципальной службой, другой информацией
о конкурсе можно ознакомиться у секретаря Комиссии – Ивковой Светланы Алексеевны - консультанта сектора муниципальной службы и кадрового
делопроизводства управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, контактные телефоны: 27-98-72, 27-98-23.

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от «_____»_______________2020 г. №_________

О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 26.12.2005 № 34 (с изменениями
от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012 № 278, от 27.09.2012 № 394, от 19.12.2013 № 665,
от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от 26.10.2017 № 410, от 30.01.2018 № 456, от 24.04.2018 № 509, от 20.12.2018 № 640,
от 28.03.2019 № 703, от 12.09.2019 № 781), следующие изменения:
1) часть 7 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«7. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Нижегородской области (Председателя Правительства Нижегородской области) в порядке, установленном законом Нижегородской
области;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципальных образований Нижегородской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении»;
2) часть 12 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«12. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Нижегородской области (Председателя Правительства Нижегородской области) в порядке, установленном законом Нижегородской
области;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципальных образований Нижегородской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Глава города не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении».
2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации.
3. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 829

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
городского округа город Дзержинск
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНА решением городской Думы от 30 января 2020 г. № 829

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК
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4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта
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5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
9. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
10. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского округа
1.Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
Наименование Программы
Основание для разработки Программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Дзержинск (далее – Программа)
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
4. Генеральный план городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 27.06.2007 № 221 (с изменениями и дополнениями).
Заказчик Программы, его местонахождение Администрация города Дзержинска Нижегородской области 606000, г. Дзержинск Нижегородской области, пл. Дзержинского, д.1, official@adm.dzr.nnov.ru
Разработчик Программы, его местоДепартамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска Нижегородской области 606000, г. Дзержинск Нижегородской области, пл. Дзержинского, д.1, dorblag@adm.dzr.
нахождение
nnov.ru
Цель Программы
Обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры
Задачи Программы
1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности) на территории городского округа. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры городского округа для населения и
субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа. 3. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории городского округа. 4. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с
градостроительной деятельностью в городском округе. 5. Создание условий для управления транспортным спросом. 6. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья
участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности. 7. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по
отношению к иным транспортным средствам. 8. Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 9. Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Целевые показатели (индикаторы) развития - сокращение доли дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до
транспортной инфраструктуры
10,0%; - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 100%; - доведение доли дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за несоответствующих нормативным требованиям дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий до 0%; - сохранение количества перевезенных пассажиров на
городском электротранспорте на уровне не менее 8 000 тыс.человек в год; - увеличение доли автобусов, оборудованных устройствами для маломобильных групп населения, до 10% от общего количества
подвижного состава автобусного парка.
Срок и этапы реализации Программы
2020 – 2027 годы. Программа реализуется в один этап.
Укрупненное описание запланированных
Основные мероприятия: - строительство автомобильных дорог городского округа; - реконструкция автомобильных дорог городского округа; - проектирование и строительство транспортных развязок на
мероприятий (инвестиционных проектов) по территории городского округа; - ремонт и содержание автодорог городского округа; - установка недостающих или модернизация технических средств организации дорожного движения (светофоры, допроектированию, строительству, реконструк- рожные знаки и др.); - перевод общественного транспорта на низкопольный общественный транспорт; - перевод общественного транспорта на компримированный природный газ; - оснащение транспортции объектов транспортной инфраструктуры ных средств коммунальных и дорожных служб спутниковой системой ГЛОНАСС; - организация общественных стоянок и парковок общественного транспорта.
(групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов)
Объемы и источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется в рамках соответствующих муниципальных программ городского округа город Дзержинск, государственных программ Нижегородской области и Российской
Программы
Федерации. Источниками финансирования Программы являются средства местного, областного, федерального бюджетов и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2020 – 2027
годов по укрупненной оценке составит 8 666,66 млн. рублей.

1.1. Общие положения
1.1.1. Основание для разработки Программы
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Дзержинск представляет собой в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа.
Перечень мероприятий включает мероприятия, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией
социально-экономического развития городского округа и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа, планом и программой комплексного социально-экономического развития городского округа, инвестиционными программами субъектов
естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.
Программа разрабатывается администрацией города Дзержинска и утверждается городской Думой. Программа должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры местного значения.
Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития городского округа на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры относятся:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
Основанием для разработки Программы являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Генеральный план городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 27.06.2007 № 221.
1.1.2. Цель Программы
Обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в
строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.
1.1.3. Задачи Программы
1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности) на территории городского округа.
2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры городского округа для населения и субъектов экономической деятельности в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа.
3. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности –
в перевозке пассажиров и грузов на территории городского округа.
4. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в городском округе.
5. Создание условий для управления транспортным спросом.
6. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности.
7. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.
8. Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
9. Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
1.1.4. Срок и этапы реализации Программы
В соответствии с Требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440, Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более
чем на срок действия Генерального плана городского округа.
Генеральный план городского округа город Дзержинск утвержден постановлением городской Думы 27 июня 2007 года.
Срок реализации Программы: с 2020 года по 2027 год. Программа реализуется в один этап.
1.1.5. Основные термины и определения
При формировании Программы использованы следующие основные термины и определения:
объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя:
- железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции;
- метрополитены;
- тоннели, эстакады, мосты;
- морские терминалы, акватории морских портов;
- порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых осуществляются посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов
повышенной опасности на основании специальных разрешений, выдаваемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации
по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, судоходные гидротехнические сооружения;
- расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации искусственные острова, установки, сооружения;
- аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств;
- участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, посадочные площадки, а также иные обеспечивающие
функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование, определяемые Правительством Российской Федерации;
субъекты транспортной инфраструктуры – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств или использующие их на ином законном основании;
транспортный комплекс – объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства;
интенсивность движения – количество транспортных средств, проходящие в единицу времени через определенное сечение дороги;
пропускная способность – максимальное число автомобилей, которое может пропустить участок дороги в единицу времени в одном или двух направлениях в рассматриваемых дорожных и погодно-климатических условиях;
уровень (коэффициент) загрузки движением – отношение фактической интенсивности движения по автомобильной дороге, приведенной к легкому
автомобилю, к пропускной способности за заданный промежуток времени;
плотность движения – число автомобилей на 1 км дороги;
транспорт общего пользования – вид транспорта, который удовлетворяет потребности организаций всех видов деятельности и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающий различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное
транспортное обслуживание населения;
грузооборот – сумма произведений веса каждой партии (отправки) перевозимого груза в тоннах на расстояние ее перевозки в километрах;
пассажирооборот – величина перевозки пассажиров с учетом расстояний, на которые перевезены пассажиры;
интеллектуальная транспортная система (ИТС) – система управления, интегрирующая современные информационные и телематические технологии и предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, конкретным транспортным средством или группой транспортных средств с целью обеспечения заданной мобильности
населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.
2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры
2.1.Анализ положения городского округа город Дзержинск в структуре пространственной организации Нижегородской области
Город Дзержинск основан 30 марта 1930 года постановлением Президиума ВЦИК. Муниципальное образование город Дзержинск является городом областного значения, входящим в состав Нижегородской области.
Нижегородская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Площадь – 76,9 тыс.кв.км. Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2018 года составила 3 234 752 человек, доля городского населения - 79,53%.
Нижегородская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Одна часть Нижегородской области расположена на
левом низком берегу Волги, другая – на правом высоком.
Нижегородскую область окружают пять областей и три автономные республики. На северо-западе Нижегородская область граничит с Костромской
областью, на северо-востоке – с Кировской, на востоке – с республиками Марий Эл и Чувашией, на юге – с Мордовией, на юго-западе – с Рязанской
областью, на западе – с Владимирской и Ивановской областями.
Удобное расположение Нижегородской области в центре европейской части страны, а также важнейшие водные пути – Волга и Ока, проходящие по
ее территории, делают географическое положение области очень выгодным.
Административный центр Нижегородской области и Приволжского федерального округа – город Нижний Новгород, пятый по численности населения город России с населением 1275,5 тыс.человек, что составляет 39,1% населения Нижегородской области.
Нижегородская область имеет одну из наиболее протяженных в России сеть автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения.
Вокруг Нижнего Новгорода сформировалась Нижегородская агломерация – одна из крупнейших агломераций Поволжья с население 2,09 млн. человек, что составляет 63,1% населения Нижегородской области, 6,97% населения Приволжского федерального округа, 1,48% населения Российской
Федерации. Городская агломерация с центром в Нижнем Новгороде в радиусе 100 км включает в себя несколько крупнейших населенных пунктов Нижегородской области, таких как Дзержинск, Бор, Кстово, Заволжье, Городец, Семенов, Павлово, Чкаловск.
Дзержинск расположен к западу от областного центра – Нижнего Новгорода на левом берегу реки Ока в нижнем ее течении.
Городской округ город Дзержинск граничит с Балахнинским, Володарским и Богородским районами Нижегородской области. Районные центры
прилегающих районов – города Балахна, Володарск, Богородск - находятся на расстоянии не более 20 километров от границ города Дзержинска и
имеют с ним удобную транспортную связь.
Выгодное географическое расположение города Дзержинска, его производственный потенциал являются предпосылкой к перспективному экономическому развитию.
Городской округ город Дзержинск расположен на важных железнодорожных, автомобильных и водных путях.
По территории города Дзержинска в широтном направлении проходит двухпутная электрифицированная железнодорожная магистраль Москва Нижний Новгород - Киров, протяженность линии в пределах городской черты составляет 22 километра.
Ближайший к городу аэродром расположен на юго-западной окраине города Нижний Новгород в 25 километрах от центра города Дзержинска.
Дзержинский порт расположен в черте города на левом берегу реки Ока на расстоянии 45 км от места впадения реки Ока в реку Волга. В систему
порта входит два грузовых района - Дзержинский, находящийся в створе ул.Черняховского, и Игумновский, находящийся на берегу Бабинского затона.
Одной из специфических особенностей планировочной структуры города Дзержинска является прохождение по территории магистральной трассы
дороги федерального значения Московского шоссе.
В соответствии с Уставом городского округа, утвержденным постановлением городской Думы от 26.12.2005 № 34 (с изменениями и дополнениями), территория городского округа включает в себя территории следующих административно - территориальных образований: рабочий поселок
Гавриловка, рабочий поселок Горбатовка, рабочий поселок Желнино, рабочий поселок Пыра с входящим в него сельским населенным пунктом кордон
Лесной, территорию административно-территориального образования Бабинский сельсовет в составе населенных пунктов сельских поселков Бабино, Игумново, Колодкино, Петряевка, Юрьевец с административным центром в сельском поселке Бабино, сельских населенных пунктов: поселок Гнилицкие Дворики, поселок Лесная Поляна, поселок Северный, поселок Строителей.
Ряд поселков расположен вдоль Московского шоссе, это поселки Пыра с Пырскими двориками, Лесной, Гнилицкие Дворики, Северный, Строителей, Лесная поляна. В каждом из этих поселков развивается система придорожного сервиса.
В юго-восточной части территории городского округа к югу от восточной промзоны у берега реки Оки расположены населенные пункты Бабино,
Колодкино, Юрьевец, Игумново, Петряевка, Дачный. Эти населенные пункты сформировались на границе промышленной зоны как рабочие поселки,
перемежающиеся массивами коллективных садов.
В юго-западной части территории городского округа расположен поселок Желнино. Территориальное развитие этого населенного пункта ограничено природными факторами, новое строительство здесь ведется за счет уплотнения и обновления сложившейся застройки, с сохранением ценной
исторической среды.
В восточной части территории обособленно расположены поселки Гавриловка и Горбатовка, примыкающие к городской черте Нижнего Новгорода.
Предполагается развитие этих поселков и создание дополнительных связей с центром в городе Дзержинске.
Дзержинск выгодно отличается от многих городов тем, что его развитие осуществлялось целенаправленно и комплексно, согласно Генеральному
плану. В архитектурном облике старой части города постройки тридцатых-пятидесятых годов двадцатого века было достигнуто определенное композиционное единство.
Город имеет богатое историко-культурное наследие. В границах городской черты выделены три историко-архитектурные охранные зоны: в центральной части города, в центральной части поселков Желнино и Свердлова.
В настоящее время в Государственные списки памятников истории и культуры Нижегородской области внесены: памятники истории - 10 единиц,
памятники градостроительства и архитектуры - 29 единиц, включая 2 опоры ЛЭП архитектора Шухова в излучине реки Ока, памятники искусства - 3
единицы. На территории поселка Гариловка имеется 13 стоянок первобытного человека. Генеральным планом городского округа предусматривается
сохранение памятников истории и архитектуры, а также ценной городской среды, создающей своеобразный облик города. Предусматривается сохранение сложившейся ценной планировочной структуры, богатого природного ландшафта.
Климат городского округа умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и теплым неустойчивым летом.
С севера, северо-запада и запада к территории городского округа прилегают земли лесов, входящие в состав Балахнинского лесхоза (Козинского,
Лукинского, Московского лесничеств), а также Гороховецкого военлесхоза.
Городская черта городского округа фактически включает в себя пригородную зону города. В состав городского округа входят жилые, производственные, рекреационные и прочие зоны.
На территории Дзержинского лесхоза выделены Государственные памятники природы областного значения: Территория Желнино-Пушкино-Сейма, Болото Пырское с озером Пырским.
Леса, расположенные в пределах городской черты, выполняют санитарно-защитную функцию.
По типам ландшафта на территории городского округа можно выделить урбанизированный ландшафт селитебной и промышленных зон и природный ландшафт лесных и пойменных территорий.
2.2.Социально-экономическая характеристика городского округа, характеристика градостроительной деятельности на территории
городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса
Городской округ город Дзержинск – второй по величине город Нижегородской области. Согласно Генеральному плану общая площадь городского
округа составляет около 42,2 тыс.га (42 153 га) или 421,5 кв. км, из которых:
6,5% - 2733,4 га – территория жилой застройки (многоэтажная застройка и индивидуальное жилищное строительство);
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1,0% - 439,0 га – территория общественно-деловой застройки (территория объектов здравоохранения, образовательных учреждений, спортивных
и культовых сооружений);
9,6% - 4047,36 га – территория производственной застройки;
6,0% - 2553,3 га – территория инженерной и транспортной инфраструктуры (в том числе инфраструктуры железнодорожного транспорта - 356,0 га,
автомобильного транспорта – 1328,4 га);
9,1% - 3828,59 га – территория сельскохозяйственного использования;
39,6% - 16676,3 га – территория рекреационной зоны;
2,7% - 1095,23 га – водные пространства;
1,7% - 684,02 га – территория специального назначения (кладбища, полигоны бытовых и промышленных отходов);
12,5% - 5266,0 га – территория военных объектов и иных режимных территорий;
2,6% - 1094,0 га – неудобные земли (овраги, болота);
8,8% - 3712,7 га – территории природного ландшафта (в том числе территории лесов);
0,1% - 23,1 га – территория под размещение инвестиционных зон.
Дзержинск – второй по численности населения город Нижегородской области. Численность населения городского округа на начало 2018 года составила 240,7 тыс. чел., 97,9% составляет городское население. За период с 2012 года население городского округа сократилась на 2,9% (таблица 1).
Для городского округа характерна естественная и миграционная убыль населения.
Таблица 1. Динамика численности населения городского округа в 2012-2017 годах
Показатели
Численность населения на конец года, тыс. чел.
Все население
Городское население
Сельское население
Естественный прирост (+), убыль (-), чел.
Миграционный прирост (+), убыль (-), чел.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017 / 2012, %

248,0
242,8
5,2
-1 238
-59

246,1
240,9
5,2
-1 196
-669

244,6
239,5
5,2
-1 242
-277

243,4
238,3
5,1
-1 117
-61

242,0
237,0
5,0
-982
-424

240,7
235,8
4,9
-1 271
-44

97,1
97,1
94,4

Источник: Федеральная служба государственной статистики: база данных показателей муниципальных образований.
До начала девяностых годов двадцатого века численность населения города постоянно увеличивалась, с начала девяностых стала сокращаться.
Сокращение рождаемости, увеличение смертности, близость к областному центру с более высоким уровнем оплаты труда - основные причины сокращения численности населения городского округа. Вследствие сокращения численности населения снижается численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и число занятых в экономике города. Доля лиц пенсионного возраста в Дзержинске достигла 34,4%. Демографической
ситуации в Дзержинске свойственны общероссийские тенденции.
Дзержинск является одним из крупнейших центров химической промышленности Российской Федерациии. Основу экономики города составляют
обрабатывающие производства, обеспечивая около 80% всего объема отгруженных товаров и оказанных услуг. Среди обрабатывающих производств
ведущие позиции принадлежат химическому производству (43,7% объема продукции в 2014 году) и производству резиновых и пластмассовых изделий
- 15,3%. Дзержинск не является монопрофильным городом, однако его зависимость от экономического состояния таких крупных предприятий как ОАО
«Сибур-Нефтехим», ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова», ОАО «Дзержинскхиммаш», группы компаний «Корунд», включающей в себя ОАО «Дзержинское
Оргстекло», ООО «Корунд», ЗАО «Корунд-Циан» и ООО «Хемкор», значительна.
Научный потенциал городского округа представлен ведущими научно-исследовательскими институтами: АО ГОСНИИ «Кристалл», ФГУП «НИИ Полимеров им. Академика В.А.Каргина», ОАО «ГОСНИИМаш», ОАО «НИИК», осуществляющими научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки в области химического и оборонного производства.
Перечень основных предприятий городского округа представлен в таблице 2.
Таблица 2. Перечень крупных предприятий городского округа
Наименование
ОАО «ДЭМКА»
ПАО «Дзержинскхлеб»
ООО «Калинов мост»
ООО «ДПЗ»
ОАО «Дзержинское»
ОАО «Канат»
ООО «ТД Аленка»
ООО «Юнилин»
ООО «А.С. и Палитра»
ЗАО «Корунд-Циан»
ООО «Корунд»
ООО «Синтез ПКЖ»
ООО «Компания Хома»
ЗАО «Химсорбент»
АО «Сибур-Нефтехим»
ООО «Синтез Ока»
Компания «Тосол-Синтез»
ООО «Капролактам ТС»
ЗАО «Экструдер»
ООО «Экопол»
ООО «Капелла»
ФКП «Завод им.Я.М.Свердлова»
АО «Авиабор»
АО «ДПО Пластик»
ООО НПП «Техноком»
ЗАО «Биохимпласт»
ООО «Нижполимерупак»
ООО «Завод герметизирующих материалов»
АО «ТИКО-Пластик»
АО «Хемкор»
ООО «КНАУФ Гипс Дзержинск»
ООО «Силикатстрой»
ООО «Либхерр-Нижний Новгород»
ООО ЗХО «Заря»
ОАО «Нипом»
ООО «Борышев Пластик РУС»
АО «Линде Газ Рус»
ООО «Даниели Волга»
ООО «А.Раймонд РУС»

Адрес
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск
г. Дзержинск

Численность работников
700
550
180
140
140
170
190
130
170
290
510
280
200
120
910
405
390
100
200
150
150
4890
590
1060
110
150
160
140
540
330
200
300
460
115
410
115
20
115
60

Населенный пункт, по которому проходят автомобильные дороги общего пользования местного значения
город Дзержинск, включая городские кварталы поселок Пушкино, поселок Бабушкино, поселок Дачный
поселок Бабино
поселок Гавриловка
поселок Горбатовка
поселок Желнино
поселок Игумново
поселок Колодкино
поселок Петряевка
поселок Пыра
поселок Юрьевец
поселок Гнилицкие Дворики
поселок Лесная Поляна
поселок Северный
поселок Строителей

Количество дорог, ед.
149
5
18
37
16
30
14
15
26
22
4
4
4
9

353
204

220,027
100,513

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 10 автозаправочных
станций, в том числе: 7 многотопливных заправочных станций, 3 автомобильных газозаправочных станции. Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения составила на 1 января 2019 года 168 км с расположенными на линиях уличного освещения светильниками в количестве 6326 шт. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
осуществляется 78 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 3877 шт. Из 78 светофорных объектов 42 находятся в оперативном
управлении СМЭУ ГУВД, 36 – в оперативном управлении МБУ «Город». Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6
км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, составила по состоянию на 1 января 2019 года 52,67 км или 23,94% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и расположенных на территории города областного значения Дзержинск, согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области,
утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 27.05.2008 № 207 (с изменениями от 22.04.2019), составляет 111,456 км
(таблица 4).
Таблица 4. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
№ Идентификационный номер
п/п
автомобильной дороги
1
2
1
22 ОП МЗ 22Н - 4903
2
22 ОП МЗ 22Н - 4905
3
22 ОП МЗ 22Н - 4907
4
22 ОП МЗ 22Н - 4908
5
22 ОП МЗ 22Н - 4910
6
22 ОП МЗ 22Н - 4913
7
22 ОП МЗ 22Н - 4914
8
22 ОП МЗ 22Н - 4915
9
22 ОП МЗ 22Н - 4916
10
22 ОП МЗ 22Н - 4917
11
22 ОП МЗ 22Н - 4918
12
22 ОП РЗ 22К - 0025
13
22 ОП РЗ 22К - 0026
14
22 ОП РЗ 22К - 0027
15
22 ОП РЗ 22К - 0028
16
22 ОП РЗ 22К -0101

Наименование автомобильной дороги
3

Подъезд к п.Доскино от а/д Обход г.Н.Новгорода
Подъезд к п.Игумново от а/д М-7 «Волга»
Дзержинск - Нагулино
Дзержинск - завод «Пластик»
Дзержинск - Желнино
Подъезд к п.Пыра от а/д М-7 «Волга»
Бабинское кольцо
Заревская объездная дорога г.Дзержинска
Южный обход г.Дзержинска
Подъездная автомобильная дорога к заводу «Либхерр»
Подъезд к р.п.Горбатовка от а/д Обход г.Н.Новгорода
Подъезд к г.Дзержинск от а/д М-7 «Волга»
Дзержинск - Володарск - Ильино - а/д М-7 «Волга»
Дзержинск - а/д Обход г.Н.Новгорода
Красный Мыс - Гнилицкие Дворики
М-7 «Волга» Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к г.Нижний Новгород, км 399+000-км 405+000
Итого по городскому округу

Протяженность автомобильной дороги, км
4
3,075
5,689
6,006
8,877
3,836
2,626
21,640
7,716
6,788
0,748
3,237
9,220
9,576
15,860
3,182
3,380
111,456

с твердым покрытием, км
5
3,075
5,689
6,006
8,877
3,836
2,626
21,640
7,716
6,788
0,748
3,237
9,220
9,576
15,860
3,182
3,380
111,456

Протяженность автомобильных дорог, км
119,514
2,019
9,036
20,586
8,871
11,609
5,321
11,436
15,306
9,111
0,89
0,431
1,339
4,558

в том числе:

с грунтовым покрытием, км
6

По территории городского округа проходят 5 дорог регионального значения и 11 дорог межмуниципального значения. Все дороги имеют твердое
покрытие.
Основные транспортные перемещения осуществляются по автомобильным дорогам регионального значения 22К-0027 Дзержинск - а/д Обход г.
Н.Новгорода, 22К-0028 Красный Мыс - Гнилицкие Дворики, 22К-0026 Дзержинск - Володарск - Ильино - а/д М-7 «Волга», 22К-0025 Подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 «Волга», 22К-0101 М-7 «Волга» Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к г.Нижний Новгород, км 399+000 - км 405+000.
На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения городского округа по состоянию на 1 января 2015 года находится 5 железобетонных мостовых сооружений общей протяженностью 593,95 п.м (таблица 5).
Таблица 5. Перечень мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения городского округа
Наименование мостового сооружения
Наименование автомобильной дороги
1
2
Мост через водоток на км 4+167 а/д Бабинское кольцо
а/д 22 ОП МЗ 22Н-4914 Бабинское кольцо
Мост через ручей на км 16+410 а/д Бабинское кольцо
а/д 22 ОП МЗ 22Н-4914 Бабинское кольцо
Путепровод через ж/д на км 21+319 а/д Бабинское кольцо
а/д 22 ОП МЗ 22Н-4914 Бабинское кольцо
Путепровод через ж/д на км 8+352 а/д Дзержинск - Володарск - Ильино - а/д М-7 «Волга» а/д 22 ОП РЗ 22К-0026 Дзержинск - Володарск - Ильино-а/д М-7 «Волга»
Путепровод через ж/д на км 0+233 а/д Бабинское кольцо
а/д 22 ОП МЗ 22Н-4914 Бабинское кольцо
Итого:

На территории городского округа расположено 82 садоводческих товарищества.
Городскому округу необходимо продолжать осуществление диверсификации экономики, то есть развитие таких секторов экономики, как пищевая
промышленность, производство компонентов для автомобилестроения, приборостроение, информационные технологии, строительство, транспорт и
логистика, а также придавать ускорение развитию научно-исследовательского сектора, являющегося источником инноваций.
Инвестиционный процесс в экономике города демонстрирует положительную динамику, с 2006 года по 2014 год введен в эксплуатацию 451 объект
с общим объемом инвестиций 72,7 млрд. руб., создано около 11,0 тысяч рабочих мест.
2.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Городской округ расположен на важных железнодорожных, автомобильных и водных путях. В соответствии с Транспортной стратегией Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, выделяются следующие виды транспорта:
1. железнодорожный;
2. автомобильный (в т.ч. транспорт общего пользования);
3. воздушный;
4. внутренний водный;
5. морской;
6. городской наземный электрический (трамвайный, троллейбусный);
7. метрополитен.
Городской округ город Дзержинск располагает следующими видами транспорта:
- железнодорожным;
- автомобильным (в т.ч. транспорт общего пользования);
- воздушным;
- внутренним водным;
- городским наземным электрическим (троллейбус).
Железнодорожный транспорт
По территории города Дзержинска в широтном направлении проходит двухпутная электрифицированная железнодорожная магистраль Москва
- Нижний Новгород - Киров, протяжение линии в пределах городской черты составляет 22 километра. Пассажирооборот по остановочным пунктам,
действующим в пределах городского округа составляет около 5 миллионов пассажиров в год.
Пассажирские перевозки по железной дороге осуществляются как в Московском направлении, так и в направлении Нижнего Новгорода. Железной
дорогой городской округ связан со всеми регионами страны.
В городском округе имеется пассажирский железнодорожный вокзал, который имеет низкие и высокие платформы. Подход к платформам организован как со стороны вокзала, так и через подземный туннель.
Развитие железнодорожной сети отмечается в сторону скоростного сообщения с крупными городами. Функционируют скоростные поезда «Стриж»
и «Ласточка», которые следуют до Москвы.
Автомобильный и электротранспорт
Городской округ имеет разветвленную сеть внешних автомобильных дорог. Пригородные маршруты общественного транспорта охватывают все
населенные пункты городского округа.
Организовано 20 межмуниципальных маршрутов, которые соединяют городской округ с областным центром и соседними районами области.
Маршрутная сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами.
Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт.
Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования – автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения.
Автовокзал находится на привокзальной площади (пл. Привокзальная, 2), что удобно для пассажиров, осуществляющих пересадки с автобусного
транспорта на железнодорожный транспорт и наоборот. С автовокзала совершаются рейсы на Пыру, Бабино, Юрьевец, Игумново, а также рейсы междугородных маршрутов в другие города Нижегородской области и за ее пределы.
Воздушный транспорт
Городской округ собственного аэропорта не имеет. Жители городского округа пользуются ближайшим аэропортом Нижнего Новгорода, удаленного
от центра города на 25 км.
Внутренний водный транспорт
Дзержинский порт расположен в черте города на левом берегу реки Ока на расстоянии 45 км от места впадения реки Ока в реку Волга. В систему
порта входит два грузовых района - Дзержинский, находящийся в створе ул.Черняховского, и Игумновский, находящийся на берегу Бабинского затона. Причальным сооружение служит вертикальная железобетонная стенка длиной 140 метров. Общая площадь открытых складов – 12000,0 кв.м.
Перегрузочными механизмами служат два портальных крана грузоподъемностью по 10 тонн и один портальный кран грузоподъемностью 16 тонн, а
также экскаваторы и бульдозеры. Речной порт связан автодорогой с городской сетью дорог. Порт предназначен для оказания услуг флоту, хранения и
погрузки на автотранспорт и взвешивания на автомобильных весах минерально-строительных материалов (щебня, обогащенной песчано-гравийной
смеси, песка, карбонатных пород).
2.4.Характеристика сети дорог городского округа, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества
содержания дорог
Транспортные корреспонденции по территории городского округа осуществляются по сети дорог федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения.
В городском округе функционирует разветвленная дорожная сеть, которая обустроена системой ливневой канализации, оборудована необходимыми элементами обустройства дорог и освещением.
Основными планировочными осями широтного направления, оказывающими определяющее влияние на формирование системы застройки территории города Дзержинска, являются:
- берег реки Оки;
- железная дорога Москва-Н.Новгород;
- автодорога Москва-Н.Новгород.
Структура застройки города, подчиняясь этим основным направлениям, развивается вдоль центральной оси - железной дороги и ограничена с севера трассой Московского шоссе, с юга берегом реки Оки.
В пределах городской черты четко определилось разделение на селитебные и промышленные зоны.
Селитебные зоны состоят из собственно городской застройки города Дзержинска и нескольких небольших населенных пунктов.
Особую ценность представляет планировочная структура городского центра. Генеральным планом предусматривается сохранение архитектурнопространственной системы старой центральной части города, ее масштаба.
Главным композиционным центром города остается площадь Дзержинского с расходящимися от нее лучами улицами.
Проспект Циолковского, проходящий параллельно железной дороге - главная композиционная ось, связывающая старый и новый центры города,
на которую нанизаны несколько существующих и новых площадей.
Получила дальнейшее развитие застройка юго-западных микрорайонов.
Новое строительство в городе предусматривается как на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях, так и на основе ветхой и
реконструкции малоценной застройки, в том числе кварталов «народной стройки».
Уличная сеть города представляет собой хорошо развитую радиально-полукольцевую систему улиц. Большинство улиц благоустроено, имеет асфальтовое покрытие проезжих частей и тротуаров. Сложившаяся сеть магистральных улиц и дорог в городе не в полной мере отвечает современным
требованиям организации движения транспорта и пешеходов.
Большинство существующих магистралей узкие, имеют недостаточную ширину проезжей части.
Отсутствие многоуровневых транспортных развязок на пересечениях напряженных магистральных улиц с железными дорогами сказывается на
снижении скорости транспортных потоков.
По территории городского округа проходит 370 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 16 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога
общего пользования федерального значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составила на 1 июля 2019 года 361,763 км, в том числе:
- местного значения – 220,027 км,
- регионального или межмуниципального значения – 111,456 км,
- федерального значения – 30,28 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составила на 1 июля 2019 года 341,399 км, или
94,37% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа, в том числе:
- местного значения – 199,663 км или 90,74% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
округа,
- регионального и межмуниципального значения – 111,456 км или 100,0% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории городского округа,
- федерального значения – 30,28 км (100,0%).
По территории городского округа проходят дороги общего пользования местного значения. Общая протяженность дорог общего пользования
местного значения по состоянию на 1 января 2019 года в соответствии с постановлением администрации города от 13.04.2012 № 1472 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Дзержинск» (с изменениями от 14.02.2018)
составляет 220,027 км, в том числе с твердым покрытием – 199,663 км. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа включает в себя улицы и проезды поселков городского округа. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, проходящих по сельским территориям городского округа, составляет на 1 января 2019 года 100,513 км, из них с твердым покрытием – 80,1
км (таблица 3).
Таблица 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
с разбивкой по административно-территориальным образованиям
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Итого:
в том числе по сельским территориям:

3

Протяженность мостового сооружения (п. м)
3
18,00
18,70
90,80
173,80
292,65
593,95

По территории городского округа проходит автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга», протяженность Дзержинского участка
трассы составляет 30,28 км.
Для автомобильного сообщения территории жилой застройки до автомобильных дорог улично-дорожной сети города используются внутриквартальные проезды.
В 2011-2012 годах администрацией города осуществлена видеопаспортизация 218 километров дорог городского округа общего пользования
местного значения.
Состояние автомобильных дорог, пролегающих по территории городского округа, в настоящее время оценивается как удовлетворительное, при
этом улично-дорожная сеть городского округа и сооружения на ней не в полной мере соответствуют требованиям безопасности дорожного движения.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа обеспечивается как путем привлечения к выполнению работ подрядных организаций, так и силами муниципального бюджетного учреждения «Город» (далее – МБУ «Город»). Силами подрядных организаций городской округ осуществляет содержание городских и поселковых дорог и элементов их обустройства, тротуаров городского округа и подъездов к социальным объектам города. Подрядные организации обслуживают 89 городских дорог протяженностью 66,252 км площадью 685,53 тыс.
кв.м, подъезды к 165 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81
муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры), протяженностью 17,62 км, площадью уборки 71,68
тыс.кв.м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 93,892 км, площадью 552,36 тыс.кв.м. Кроме того, силами подрядных организаций за счет
средств городского бюджета осуществляется содержание 158,33 км поселковых дорог городского округа, площадью 633,32 тыс.кв.м.
В 2017 году в МБУ «Город» создан дорожный участок, насчитывающий более 80 человек и располагающий необходимой техникой для содержания
части городских дорог. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется содержание 37 дорог города, протяженностью 30,907 км, площадью 302,5
тыс.кв.м, с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м. Планируется полностью перейти на обслуживание городских дорог общего
пользования местного значения и тротуаров силами МБУ «Город».
Протяженность обслуживаемых дорог общего пользования местного значения составляет 273,109 км (1693,03 тыс.кв.м), протяженность обслуживаемых тротуаров – 93,892 км (552,36 тыс.кв.м). Всего осуществляется содержание дорог и тротуаров протяженностью 367,001 км (2245,39 тыс.кв.м).
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Дзержинска осуществляется в соответствии с требованиями
действующих нормативных правовых актов, регулирующими порядок содержания и ремонта автомобильных дорог в Российской Федерации. Подрядчики в процессе выполнения работ обязаны в том числе выполнять работы в соответствии с требованиями и нормами, изложенными в законе Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», Правилах благоустройства и
санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от 27.06.2013 № 586.
Спецтехника для содержания дорог оснащена системой мониторинга ГЛОНАСС, позволяющей в режиме реального времени отслеживать местоположение техники, пройденные маршруты, скорость движения, техническое состояние.
Движение по улицам города интенсивно с 7.00 до 19.00. Интенсивность транспортного потока на одной из центральных улиц города –
пр.Циолковского с 7.00 до 10.00 чуть более 2000 автомобилей. Основная масса потока в центре города – легковые автомобили, пассажирский транспорт и небольшое количество грузового транспорта, так как с августа 2017 года центр города закрыт для транзитного движения грузового транспорта. Расчетная скорость движения на улично-дорожной сети городского округа в зависимости от категории автомобильной дороги согласно СП
42.13330.2011 - от 30 до 80 км/час.
В целом улично-дорожная сеть Дзержинска обеспечивает комфортные условия перемещения транспорта. Загрузка, как правило, не превышает 60
%. Предзаторовые, а иногда и заторовые, ситуации возникают в местах пересечения основных каркасных магистралей в пиковые периоды.
2.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)
На начало 2018 года парк легковых автомобилей городского округа составил 64,9 тыс. автомобилей. Порядка 98% легковых автомобилей принадлежат физическим лицам (63,8 тыс.). Уровень автомобилизации населения составляет 265 автобиля на 1000 человек.
В качестве мест постоянного хранения автотранспорта используются внутридворовые территории, гаражи, а также околотротуарная зона проезжей части. Для временного хранения автомобилей также используется краевая зона проезжей части или внутриквартальная территория вблизи
деловых центров и других объектов притяжения. В городском округе наблюдается ограниченная обеспеченность местами для парковки у объектов
тяготения и дефицит парковочного пространства на территориях постоянного проживания граждан. В настоящее время платные парковочные зоны
вдоль проезжей части, а также платные внеуличные парковки отсутствуют. Многоуровневых внеуличных парковок, находящихся в муниципальной собственности, нет.
На территории городского округа имеется пять специализированных стоянок для задержанных транспортных средств, расположенные по следующим адресам: пр.Циолковского, д. 5-Б; ул.Буденного, д. 1, бульвар Космонавтов, д. 28; ул. Чапаева, д. 26-Б, пр.Ленина, д. 66.
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий с учетом упорядочивания парковки индивидуального транспорта. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям, так как наряду с прочими проблемами во дворах отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей. В 2017 году в городском округе город Дзержинск реализована подпрограмма «Формирование современной городской
среды» муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска», предусматривающая
осуществление за счет средств городского и федерального бюджетов комплексное благоустройство 25 дворовых территорий многоквартирных домов
города. Более чем на 60% дворовых территорий, вошедших в программу, в 2017 году были организованы парковки для временного хранения автотранспортных средств, в том числе экопарковки.
В Стратегии развития городского округа указано на необходимость строительства многоуровневых стоянок и перехватывающих парковок, экопарковок для временного хранения личных автомобилей жителей города на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов.
2.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока
Городской и пригородный пассажирский транспорт городского округа представлен автобусами, троллейбусами и маршрутным такси.
В настоящее время в городском округе действует 26 автобусных и 6 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Протяженность городской
маршрутной сети составляет 544,7 км.
На территории городского округа перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярного сообщения осуществляют перевозчики различных форм собственности. В городе имеется 6 организаций, предметом деятельности которых являются пассажирские перевозки: 1 муниципальное
унитарное предприятие, 3 общества с ограниченной ответственностью, 2 индивидуальных предпринимателя (таблица 6).
Таблица 6. Перечень автотранспортных предприятий на территории городского округа
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование перевозчика
МУП «Экспресс»
ООО «Транслайн плюс»
ИП Лазарев С.Ю.
ИП Сафин Х.М.
ООО «Тройка»
ООО «Континент»

Количество подвижного состава, ед
58 троллейбусов 81 автобус
12
16
22
36
16

Количество обслуживаемых маршрутов, ед
6 троллейбусных 14 автобусных
1
1
2
6
2

Адрес и месторасположение
г. Дзержинск, Нижегородское шоссе, 5
г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 13
г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 82
г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 82
г. Дзержинск, пр. Ленина, 106
г. Дзержинск, ул. Бутлерова, 42

За 2018 год указанными транспортными предприятиями было перевезено 21 621,7 тыс. человек, в том числе: 10 289,8 тыс. человек – муниципальным транспортом (автобусами и троллейбусами МУП «Экспресс»), 11 331,9 тыс. человек – частным транспортом.
Инвентарный парк подвижного состава представлен автобусами большой и малой вместимости, троллейбусами большой вместимости.
В таблице 7 приведена характеристика маршрутной сети городского и пригородного пассажирского транспорта общего пользования на территории городского округа.
Таблица 7. Характеристика маршрутной сети городского и пригородного пассажирского транспорта общего пользования
в городском округе
№ п/п
1
2
3
4
5
6

7

Наименование
Протяженность маршрутной сети, км
автобусных маршрутов
троллейбусных маршрутов
Количество городских и пригородных маршрутов:
автобусных
троллейбусных
Инвентарный парк подвижного состава, ед.
автобусов
троллейбусов
Подвижность населения, поездок на 1 жителя
Пассажирооборот:
перевезено пассажиров за 2017г., млн. чел
перевезено пассажиров за 2017г., млн. пасс. км
Средняя дальность поездки, км:
на троллейбусных маршрутах
на городских автобусных маршрутах
на пригородных автобусных маршрутах
Коэффициент выпуска подвижного состава, %:
на троллейбусных маршрутах
на автобусных маршрутах

Существующее положение
544,7
473,1
71,6
32
26
6
241
183
58
100
24,15
229,4
3
7
18,5
63,4
90

Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет – 71,6 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км.
Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 26 автобусных маршрутов. Из 26 автобусных маршрутов 22 обслуживается в социальном режиме, 4 в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 14 автобусных маршрутов (8 городских и 6 пригородных).
Инвентарный парк подвижного состава насчитывает 241 ед. техники, из них автобусов - 183 ед., троллейбусов – 58 ед.
Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. С превышением нормативного срока службы эксплуатируются 30 троллейбусов. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71,6 км, из которых 50 км имеют износ 75%.
Эксплуатация за пределами амортизационных сроков подвижного состава и инфраструктуры городского электротранспорта требует больших затрат на поддержание технического состояния транспортных средств на приемлемом уровне, негативно сказывается на регулярности движения, качестве и безопасности предоставляемых транспортных услуг. При этом троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически
чистым видом транспорта. Объем перевозок троллейбусами по годам:
2014 год - 12 135,0 тыс. пассажиров,
2015 год - 10 788,0 тыс. пассажиров,
2016 год - 10 159,0 тыс. пассажиров,
2017 год - 9 097,5 тыс. пассажиров,
2018 год - 8 016,0 тыс. пассажиров,
2019 - 2024 годы (план) - не менее 8 000,0 тыс. пассажиров в год.
Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами в период с 2020 по 2027 год составит по 8 000 тыс. пассажиров.
Развитие троллейбусного парка имеет большое значение для города, так как данный вид транспорта экологически безопасен.
Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и городским наземным электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок
транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок утвержден постановлением администрации города от 11.01.2016 № 24. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа утвержден постановлением
администрации города от 20.06.2016 № 1999.
С целью удовлетворения потребности населения в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения и населения, улучшения экологической обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий в рамках работы по оптимизации сложившейся системы городского пассажирского транспорта в 2019 году произведена закупка 52 ед. автобусов большой и средней вместимости с заниженным уровнем пола (13 автобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор-Некст» - 320435-04 (городской, доступная среда)). Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов большой вместимости позволит обеспечить более комфортные условия
проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем количестве муниципального автобусного парка до 100,0%.
Постановлением администрации города от 02.04.2019 № 1195 утвержден документ планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории городского округа в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перевозка пассажиров городским электрическим наземным транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется по регулируемым тарифам.
2.7.Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
В городском округе для осуществления пешеходного движения предусмотрена сеть тротуаров. Ежегодно осуществляются мероприятия по ремонту городских тротуаров. За период с 2010 по 2016 год выполнены работы по ремонту и устройству тротуаров площадью более 271 тыс. кв. м.
За 2010-2012 годы выполнен ремонт и устройство следующих тротуаров общей площадью 170,6 тыс. кв. м: отремонтированы тротуары на площади
Театральной, в Свято-Тихоновском проезде, по ул. Железнодорожной в п. Пушкино, у домов № 76 и № 93-95 по ул. Октябрьской, от дома № 12 до дома
№ 18 и у домов № 34, 37 по ул. Пирогова, у дома № 1-«б» по пр. Ленина, по ул. Жуковского, ул. Грибоедова от пр. Циолковского до пл. Привокзальной,
на пл. Свадебной, у дома № 5 по ул. Клюквина, у дома № 83/14 по пр. Ленина, по ул. Пушкинской от ул. Удриса до д. № 11-«в», ул. Петрищева (четная
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и нечетная стороны), ул. Маяковского (четная и нечетная стороны), пр. Чкалова (обе стороны), пр. Ленина (на участках от ул. Клюквина до дома № 96,
от ул. Клюквина до дома № 105 по ул. Студенческой, от ул. Грибоедова до б. Мира вдоль дома № 49 по пр. Ленина), ул. Гайдара от пр. Циолковского
до пл. Макарова (обе стороны), ул. Грибоедова (обе стороны), ул. Черняховского (участками), ул. Пирогова от ул. Новомосковской до ул. Чапаева, пр.
Дзержинского (участками), пр. Циолковского от дома № 2 до Свято-Тихоновского проезда, средней части б. Мира от пр. Циолковского до ул. Правды,
ул. Строителей, ул. Попова, ул. Ильяшевича, ул. Урицкого (четная сторона), ул. Кирова, ул. Строителей (нечетная сторона), ул. Удриса (нечетная сторона), ул. Гагарина, ул. Октябрьской к центральному рынку от дома № 6, пр. Свердлова, ул. Молодежной, ул. Революции (от ул. Матросова до ул. Чапаева), ул. Чапаева (от ул. Чкалова до ул. Гастелло - нечетная сторона), ул. Буденного, пер. Западный, построены тротуары по пр. Ленинского Комсомола,
ул. Кутузова в поселке Бабушкино (от дома № 32 по ул. Кутузова до ул. Белинского), ул. Народной, ул. Восточной в поселке Горбатовка, благоустроен
участок б. Космонавтов от дома № 20 до дома № 26 (устроен тротуар из декоративной плитки и асфальтобетонное покрытие тротуара и площадки).
В 2013 году выполнен ремонт 13 тротуаров общей площадью 36,0 тыс. кв. м: по ул. Клюквина, ул. Пушкинской (от ул. Удриса до б. Химиков), ул. Маяковского (от ул. Грибоедова до ул. Гайдара), ул. Пожарского (от ул. Маяковского до пр. Ленина), у дома № 2 по пл. Привокзальной (автовокзал), по ул.
Урицкого (от автовокзала до ул. Октябрьской), ул. Ватутина (от дома № 78 по ул. Ватутина до ул. Пирогова), вдоль бассейна СК «Капролактамовец» (от
дома № 80 по пр. Циолковского до ул. Строителей), по пр. Свердлова (от ул. Патоличева до ул. Красноармейской), ул. Пирогова (от ул. Маяковского до
ул. Чапаева), ул. Октябрьская (участками), устроен тротуар из брусчатки по б. Мира от ул. Маяковского до ул. Бутлерова.
В 2014 году выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия 18 тротуаров на общей площади 50,5 тыс. кв. м: по ул. Марковникова (от б. Мира до ул.
Гайдара), ул. Ватутина (нечетная сторона), б. Мира (от б. Правды до пр. Циолковского (четная сторона), ул. Бутлерова (от ул. Грибоедова до ул. Гайдара), пр. Циолковского (от пр. Ленинского Комсомола до пр. Свердлова (четная сторона), пр. Циолковского (от дома № 65 по пр. Циолковского до пр.
Свердлова (нечетная сторона), ул. Народной (от ул. Чапаева до ул. Ватутина), ул. Революции (от ул. Маяковского до ул. Чапаева), по ул. Панфиловцев
(от ул. Ватутина до ул. Чапаева), пр. Свердлова (от ул. Патоличева до ул. Строителей), б. Правды, ул. Галкина, пр. Ленинского Комсомола (от дома № 4
по ул. Самохвалова до дома № 17 по пр. Ленинского Комсомола), на пл. Привокзальной, около перинатального центра по адресу пр. Циолковского, д.
№ 91, в Свято-Тихоновском проезде, проезды и подходы к детскому саду № 97 на ул. Попова.
В 2017 году на территории жилой застройки обустроены новые и восстановлены существующие тротуары и дорожки для осуществления пешеходного движения и прогулок проживающего там населения.
С целью обустройства комфортного пешеходного движения отремонтированы: в 2013 году бульвары Мира и Победы, в 2016 году - бульвар Химиков. В 2017 году обустроена пешеходная зона на Парковой аллее, отремонтирован тротуар по ул. Урицкого, обустроена площадь Дзержинского. В 2018
году выполнено благоустройство бульвара Космонавтов.
Целям улучшения пешеходного движения в городе Дзержинске служат также мероприятия по ремонту скверов, площадей, курдонеров, парков,
набережной, выполненные за период 2010-2017 годов: ремонт сквера Комбрига Патоличева и прилегающих тротуаров, благоустройство территории
сквера у домов № 9, 9А по ул. Ульянова, благоустройство курдонера у домов № 6, 8, 8А по ул. Клюквина, курдонера у дома № 16 по пр. Чкалова, курдонера у домов № 25-37 по пр. Ленина, благоустройство парка «Радуга» за дворцом детско-юношеского творчества, благоустройство Окской Набережной.
Также способствуют улучшению пешеходного передвижения в городе работы по ремонту асфальтобетонного покрытия заездов во дворы, так как
транзитные тротуары, проходящие вдоль дорог, пересекаются заездами с автомобильных дорог города во дворы. Так, в 2017 году выполнены работы
по ремонту асфальтобетонного покрытия заездов во дворы на общей площади 11,79 тыс. кв. м: по пр. Чкалова (от Северного кольца до перекрестка с
ул. Гагарина), пр. Циолковского (от перекрестка с ул. Урицкого до пл. Желнинской).
На сегодняшний день наиболее остро стоит проблема пешеходного движения в поселках городского округа, по которым проходят дороги общего
пользования областного значения общей протяженностью 13,1 км, из них обеспечены тротуарами лишь 1,4 км, или 10,7%. Существующие тротуары не
соответствуют требованиям ГОСТа. Отсутствие тротуаров на указанных дорогах не позволяет обеспечить безопасные условия передвижения жителей
поселков. Строительство тротуаров в поселках городского округа вдоль дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения является одной из важных задач по созданию условий для пешеходного движения в городском округе и повышению безопасности дорожного движения.
Проблема осложняется тем, что зачастую планировочная возможность обустройства тротуаров в поселках отсутствует.
В качестве обособленных зон пешеходного движения на территории городского округа Дзержинск можно выделить пешеходную зону по Парковой
аллее, тротуар по ул. Урицкого, площадь Дзержинского. Зачастую (как правило в районах малоэтажной застройки) пешеходная инфраструктура полностью отсутствует. Пересечения проезжей части с пешеходными дорожками выполнены в виде одноуровневых пешеходных переходов.
В настоящее время в границах городского округа велосипедная инфраструктура развита незначительно. Велосипедисты передвигаются по проезжей части или обочине согласно правилам дорожного движения. На территории городского округа имеется одна велосипедная дорожка, обозначенная соответствующими знаками и имеющая асфальтобетонное покрытие – вдоль автомобильной дороги «Подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 «Волга».
Наиболее актуальным в ближайшее время является разработка велосипедных маршрутов и создание транспортной инфраструктуры для велосипедного движения.
2.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных
служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств
Грузовой автомобильный транспорт на территории городского округа не только имеет большое значение, по объемам перевозок грузов, эксплуатационной длине путей сообщения он лидирует среди других видов транспорта, обеспечивающих перевозки грузов. Этому способствует довольно
развитая сеть федеральных, региональных и межмуниципальных, а также местных автомобильных дорог общего пользования.
На формирование системы грузовой логистики в городском округе оказывают влияние разнообразные факторы: наличие и направления транзитных грузопотоков, расположение и режим работы грузогенерирующих и грузопоглощающих пунктов, операторы, типы грузов, режим работы водителей, обязательства перевозчиков перед заказчиками и другие. Изучение этих факторов, соответствующих параметров позволяет оптимизировать различные варианты грузоперевозок по наиболее оправданным маршрутам, продолжительности и времени доставки грузов.
Основными объектами грузогенерации и грузопоглощения на территории городского округа Дзержинск являются такие, например, как следующие
объекты хозяйственной деятельности: расположенные на одной площадке склад, торговый центр, полигон ТБО (Московское шоссе, 56).
В настоящее время на территории городского округа Дзержинск действует система ограничений движения грузового транспорта.
Движение грузовых автомобилей по центральным дорогам общего пользования местного значения городского округа Дзержинск запрещено.
Маршруты движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных и крупногабаритных грузов, проходят по объездным дорогам.
С целью недопущения ухудшения состояния автомобильных дорог движение грузового транзитного автотранспорта в городском округе осуществляется по объездным дорогам 22 ОП М3 22Н – 4916 «Южный обход г.Дзержинска» и 22 ОП М3 22Н – 4915 «Заревская объездная дорога г.Дзержинска».
По улично – дорожной сети города движение осуществляет грузовой транспорт, попадающий под исключение действия знака 3.4 «Движение грузовых
автомобилей запрещено».
Коммунальные и дорожные службы обеспечены достаточным количеством спецтехники для содержания объектов городского хозяйства. Для содержания и ремонта улично-дорожной сети городского округа применяются:
- комбинированные дорожные машины (КДМ) на базе автомобилей КАМАЗ, МАЗ, Вольво, Рено с широким набором навесного и съемного оборудования, как для зимнего содержания (отвалы, распределители), так и летнего содержания дорог (поливомоечное оборудование) - 9 единиц;
- тракторы с плужно - щеточным оборудованием - 7 единиц;
- тракторы с песко - распределяющим оборудованием (для обработки тротуаров) - 2 единиц;
- ПУМ «Broddway» - 1 единица;
- при ремонте улично-дорожной сети применяются самоходные фрезы, асфальтоукладочные комплексы (АУК) в полном составе (укладчик, 3-4
катка), гудронатор;
- фронтальные погрузчики - 4ед.
В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году приобретены по договору лизинга 10 единиц спецтехники: 2 фронтальных погрузчика «Амкодор», 3 трактора, 1 КДМ на базе автомобиля ГАЗ, 2 КДМ на базе автомобиля КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины.
Для вывоза твердых коммунальных отходов и очистки общегородских территорий используется самосвальный парк и механизмы на базе современных тягачей отечественного и зарубежного производства.
2.9.Анализ уровня безопасности дорожного движения
Аварийность на автомобильных дорогах является одной из главных социально-экономических проблем, которая требует постоянного внимания и
принятия необходимых управленческих решений.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:
- недостатки системы управления безопасностью дорожного движения;
- массовое пренебрежение правилами безопасности дорожного движения участниками дорожного движения;
- низкая общественная активность в решении вопросов движения;
- недостаточный уровень профессионализма водителей автотранспорта;
- несоответствие уровня технического состояния автомобильных дорог требованиям нормативных документов;
- отставание темпов реконструкции и развития транспортной инфраструктуры от темпов роста автомобилизации, увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и увеличением площади транспортной инфраструктуры.
С целью решения задачи обеспечения безопасности дорожного движения в городском округе выполняются следующие мероприятия:
- в соответствие с проектом организации дорожного движения ежегодно своевременно наносится дорожная разметка на площади 20 000,0 кв. м
и протяженностью 144 595 п.м;
- постоянно ведется работа по замене и установке дорожных знаков (до 500 шт. в год);
- постоянно ведется монтаж пешеходных ограждений. За период 2014-2016 годов установлено 2700 метров ограждения безопасности, в 2017
году установлено около 4000 метров ограждения безопасности по пр.Чкалова, пр.Циолковского, ул.Урицкого, на пл.Дзержинского, в 2018 году - 640
метров ограждения;
- в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 03.10.2013 № 864, с 2015 года проводится модернизация пешеходных переходов вблизи учебных и дошкольных детских учреждений и других учреждений социальной направленности согласно ГОСТ (установка искусственных дорожных неровностей, знаков и световой индикации, светофоров Т.7 и других элементов повышения безопасности дорожного движения). За 2015-2018 годы модернизировано за счет средств федерального бюджета 19 пешеходных переходов;
- с целью ограничения скоростного режима постоянно проводится работа по устройству и ремонту искусственных дорожных неровностей;
- проводится работа по усовершенствованию светофорных объектов транспортных и пешеходных, установке светофорных объектов на участках
автодорог с наиболее интенсивным движением и очагами ДТП;
- проводится в постоянном режиме работа по координации светофорных объектов в городе;
- вопросы безопасности дорожного движения постоянно рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения.
На территории городского округа в 2017 году зарегистрировано 262 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 11 человек и 333 человека получили ранения. Тяжесть последствий ДТП в 2017 году осталась на уровне 2016 года: 3,2 погибших на 100 пострадавших. Наиболее аварийными месяцами являются май, июль и август, наиболее аварийно - опасными днями недели являются понедельник, вторник и пятница,
наиболее аварийное время суток с 8.00 до 10.00 и с 12.00 до 18.00, наиболее аварийно-опасные участки автомобильных дорог города:
1) перекресток ул.Гайдара – ул.Петрищева;
2) ул.Красноармейская (пл.Узловая - ул.Красноармейская, д. № 19);
3) пр.Циолковского, д. № 76 – 78;
4) перекресток пр.Циолковского – пр.Свердлова;
5) пл.Героев;
6) перекресток пр.Чкалова – ул.Ватутина;
7) перекресток пр.Ленинского Комсомола – ул.Петрищева;
8) перекресток ул.Самохвалова – пер.Западный;
9) пр.Циолковского, д. № 51 – 55.
В 2017 году произошло 89 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, что составило 34,0% от общего количества ДТП. По вине пешеходов произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, что составило 14,9% от всех ДТП в 2017 году.
На пешеходных переходах произошло 32 дорожно – транспортных происшествия, в результате которых погибло 2 человека, ранено 31 человек. Доля наездов на пешеходов на пешеходных переходах составила 36,0% от общего количества ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Основными причинами наездов на пешеходов является как несоблюдение водителями транспортных средств требований Правил дорожного движения, связанных с
необходимостью уступить дорогу пешеходам при проезде пешеходных переходов, так и нарушения правил дорожного движения пешеходами. Несмотря на проводимые мероприятия, направленные на информирование пеших участников дорожного движения через средства массовой информации,
профилактические беседы на предприятиях и учебных заведениях, пешеходы пренебрегают рекомендациями по использованию световозвращающих
элементов на одежде в темное время суток.
Наиболее характерным видом ДТП, при котором участники получают телесные повреждения, является столкновение транспортных средств. В 2017
году произошло 99 ДТП данного вида, при этом 4 человека погибло, 160 человек получили телесные повреждения. Основными нарушениями, повлекшими столкновение транспортных средств, являются несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции.
В 2017 году произошло 20 ДТП с участием грузового автотранспорта, в результате которых погибло 4 человека и 24 человека получили телесные
повреждения, 65 процентов ДТП с участием грузового автотранспорта произошло по вине водителей.
В 2017 году на территории городского округа произошло 23 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых погиб 1 человек и 24 человека
получили ранения. Основным видом ДТП с участием мототранспорта является столкновение транспортных средств в результате несоблюдения участниками очередности проезда, в 7 случаях водители мототехники находились в состоянии опьянения, в 6 случаях не имели соответствующей категории
на право управления.
Неудовлетворительные дорожные условия сопутствовали 76 ДТП или 29,0% всех ДТП, произошедшим в 2017 году. В ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями 9 человек погибло и 98 получили ранения. Основными недостатками дорожной сети являются: отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, недостатки зимнего содержания дорог, отсутствие пешеходных ограждений, дефекты дорожного покрытия.
По итогам 2017 года наблюдалось снижение детского дорожно-транспортного травматизма на 27,1% по сравнению с 2016 годом. Однако произошел рост ДТП с участием детей и по их вине. Почти в 70% ДТП по вине детей дети являлись велосипедистами, управляющими велосипедом при пересечении проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, сидя на велосипеде. При этом родители не знали о месте нахождения
детей. В качестве меры воздействия на родителей, неосуществляющих должного контроля за детьми, необходимо расширять практику привлечения
таких родителей к ответственности по ст.5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В целях стабилизации ДТП по
вине детей необходимо увеличить пропагандистскую деятельность по информированию населения через средства массовой информации о необходимости разъяснения родителями своим детям правил поведения на улице вблизи проезжей части и на дороге. При проведении бесед с учениками
школ в образовательных учреждениях необходимо акцентировать внимание на соблюдении Правил дорожного движения несовершеннолетними с использованием информации по ДТП.
Проанализировав ДТП со значительными повреждениями транспортных средств, с полной деформацией кузова, можно сделать вывод, что использование ремней безопасности водителями и пассажирами снижает тяжесть телесных повреждений, необходимо ориентировать личный состав ГИБДД
на профилактику нарушений Правил дорожного движения, связанных с использованием ремней безопасности.
2.10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения
Согласно государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году» министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации город Дзержинск входит в перечень населенных пунктов Российской Федерации с наибольшим уровнем
загрязнения атмосферы и с умеренно опасной категорией загрязнения почв комплексом металлов.
В соответствии с докладом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области «Состояние окружающей среды и природных
ресурсов Нижегородской области в 2013 году» текущее состояние окружающей среды городского округа характеризуется тем, что город Дзержинск
ежегодно входит в тройку лидеров городов Нижегородской области, где ежегодно отмечается наиболее высокий процент проб с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Свою долю негативного воздействия на окружающую среду в городском округе вносит транспортная инфраструктура.
Перечень основных факторов негативного воздействия транспортной инфраструктуры, а также факторов, провоцирующих такое воздействие:
1.Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием, способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований.
Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учета экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности
от раковых заболеваний среди населения.
2.Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.
3.Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты - фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся - озон, соединения азота, угарный газ, перекиси. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.
4.Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.
5.При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате
образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной
полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых
выбросах и отработавших газах.
6.Автотранспортные средства отечественного производства зачастую не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях
быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.
Движение по автомобильным дорогам города интенсивно с 7.00 до 19.00. Соответственно в это время интенсивна и экологическая нагрузка на
окружающую среду.
В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и накопленного экологического ущерба, развитие городского округа должно
основываться на следующих основных принципах государственной политики в области экологии:
- устойчивое развитие должно предусматривать равное внимание к его экономической, социальной и экологической составляющим и признание
невозможности развития человеческого общества при деградации природы;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий;
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей среды.
В сфере охраны окружающей среды необходимо организовать деятельность по совершенствованию транспортной инфраструктуры по следующим направлениям:
- использование для очистки дорог и проездов средств и методов, не оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на
зеленые насаждения и газоны;
- приоритет экологически чистому транспорту: городскому электротранспорту, перевод общественного транспорта на компримированный газ,
льготные программы по переводу частного транспорта на компримированный природный газ, развитие сети заправок компримированным природным газом.
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2.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского округа
Генеральным планом города на первую очередь предусматривается строительство микрорайона «Комсомольский» на ул.Буденного и завершение
ранее начатого строительства на ул.Петрищева.
Резервные территории под секционную застройку расположены в западной части города на замыкании пр.Циолковского.
Площадка нового коттеджного строительства на первую очередь размещается в районе поселка Свердлова, Генеральным планом предлагаются
новые площадки коттеджного строительства в районе поселков Дачный, Юрьевец, Гавриловка, Горбатовка.
В комплексе с жилищным строительством в городе и во всех населенных пунктах городского округа предусматривается развитие структуры центров обслуживания, объединенных системой транспортных и пешеходных связей.
Промышленные зоны складываются из Восточной промзоны, территория которой вытянута вдоль железной дороги, Западной промзоны, приближенной к Московскому шоссе и примыкающих к застройке города коммунально-складских зон.
Развитие производственных зон предусматривается в пределах уже сформированных промышленных и коммунально-складских территорий.
Новые площадки отведены под мусороперерабатывающий завод и полигон ТБО.
Как резервная территория выделена площадка восточнее Нижегородского шоссе.
Для каждой промзоны устанавливается единая санитарнозащитная зона, учитывающая все источники и виды загрязнения внешней среды, исключая их влияние на жилую застройку.
Генеральным планом предусматривается преобразование территории коммунальной зоны, примыкающей к берегу реки Оки, в коммерческо-деловой центр с созданием благоустроенной озелененной набережной.
Рекреационные территории в пределах городской черты объединяются в единую систему, включающую существующие и проектируемые зеленые
насаждения, в том числе парки, скверы, набережные, пойменные территории реки Оки, малые реки, леса и многочисленные озера.
Территория к северу от Московского шоссе, занятая лесами и болотами, сохраняет сложившееся использование.
Территориальное развитие города происходит в границах существующей городской черты.
Новое строительство предусматривается на следующих территориях:
- многоэтажная застройка города:
1) микрорайон Комсомольский - 19,8 га;
2) квартал в районе ул. Петрищева и пр.Ленинского Комсомола - 1,5 га;
3) жилой район «Западный» - 100,2 га;
4) микрорайон «Прибрежный» - 8,5 га.
- индивидуальное жилищное строительство:
1) город Дзержинск (Северное шоссе) - 84,9 га;
2) поселок Пыра - 107,2 га;
3) поселок Лесная Поляна - 21,4 га;
4) поселок Дачный - 87,0 га;
5) поселок Бабино - 5,2 га;
6) поселок Игумново - 8,5 га;
7) поселок Юрьевец - 1,6 га;
8) поселок Петряевка - 24,7 га;
9) поселок Гавриловка - 36,4 га;
10) поселок Горбатовка - 16,0 га.
Генеральным планом предусматривается развитие сложившейся структуры улично - дорожной сети города, строительство новых магистральных
улиц на расчетный период до 2027 года.
В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве автомобильных дорог и инженерных коммуникаций.
В настоящее время закрытой сетью дождевой канализации обеспечена лишь часть городских улиц, поверхностный сток с территории города без
очистки сбрасывается в пойму реки Ока. Генеральным планом предусмотрена раздельная закрытая система дождевой канализации с учетом существующей сети. Отвод основной массы поверхностного стока должен производиться по схеме: лоток проезжей части, дождеприемник, соединительная ветка, местный водоток, главный коллектор, распределительная камера, очистные сооружения, выпуск в водоем.
2.12.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского
округа
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации
на период до 2030 года»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных
дорог федерального значения»;
- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации
дорожного движения»;
- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
- распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
- распоряжение Минтранса Российской Федерации от 19.06.2003 № ОС-555-р «О введении в действие «Руководства по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» (для опытного применения).
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»;
- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр);
- Свод правил СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 266);
- Свод правил СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения» (утв. приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 30.09.2015 № 291);
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;
- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»;
- ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
- отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог»;
- отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.2.032-2013 «Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на
автомобильных дорогах»;
- отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.4.004-2009 «Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог»;
- отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных
дорогах»;
- отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные
положения»;
- отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.6.010-2013 «Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог»;
- ведомственные строительные нормы ВСН 42-87 «Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог», утвержденные Минстроем СССР от 10.07.1987 №271-р;
- закон Нижегородской области от 01.02.2017 № 11-З «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области»;
- постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 303 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»;
- постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 № 127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до
2020 года»;
- постановление городской Думы от 27.06.2007 № 221 «Об утверждении Генерального плана городского округа Дзержинск Нижегородской области»;
- решение городской Думы от 18.06.2015 № 948 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года»;
- постановление администрации города от 17.03.2016 № 822 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года»;
- постановление администрации города от 31.10.2018 № 4517 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»;
- постановление администрации города от 12.11.2018 № 4661 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
- постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 № 4338 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной и
социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск».
Планирование развития сети объектов транспортной инфраструктуры осуществляется на основании норм расчета, представленных в Своде правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820, а также согласно региональным нормативам градостроительного проектирования
Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921.
Нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Приведенные в СП 42.13330.2011 нормативы являются основой для проектирования на всей территории Российской Федерации. Региональные
нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нижегородской области. Данные правила и нормативы не учитывают территориальные особенности, плотность
населения и систему расселения города Дзержинска.
Решением городской Думы от 24.04.2018 № 493 утверждены местные нормативы градостроительного проектирования городского округа. Нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов транспорта, путей сообщения местного значения, обеспеченность и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог. Подготовка местных нормативов
градостроительного проектирования была осуществлена с учетом:
1) особенностей и специфики территории городского округа;
2) природно-климатических условий городского округа;
3) социально-демографического состава и плотности населения городского округа;
4) планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа;
5) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Для достижения целей Программы принятие иных нормативно-правовых актов не требуется.
2.13.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры городского округа
Объемы финансирования транспортной инфраструктуры городского округа отражены в следующих муниципальных программах:
- муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа
город Дзержинск», утвержденная постановлением администрации город Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2018 № 4517;
- муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства
и транспорта», утвержденная постановлением администрации город Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 № 4701;
- муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска», утвержденная постановлением администрации город Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 № 4696.
Согласно подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие
транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска» в период с 2015 по 2018 год произошло увеличение финансирование
дорожной деятельности города Дзержинска на 37,8%. Средний объем финансирования данной отрасли за рассматриваемый период составил порядка 238 млн руб. (таблица 8).
Таблица 8. Распределение бюджетных ассигнований по годам финансирования дорожной отрасли муниципального образования согласно подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска» в период с 2015 по 2018 год
Годы реализации, показатель
2015
2016
2017
2018
ИТОГО
Доля источника финанси-рования

Местный бюджет
187 046,8
226 420,5
216 168,9
111 464,0
741 100,2
77,8%

Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования, тыс. руб.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
1 843,3
0,0
911,3
52 980,9
0,0
0,0
6 273,7
0,0
0,0
149 963,3
0,0
0,0
211 061,2
0,0
911,3
22,1%
0,0%
0,1%

Всего
189 801,4
279 401,4
222 442,6
261 427,3
953 072,7
100,0%

Наибольшие вложения в дорожную отрасль муниципального образования было запланировано осуществить из местного бюджета Дзержинска
(77,8%), наименьшие – из прочих источников (0,1%).
Из областного бюджета в период 2015 – 2018 годов на дорожную отрасль города было запланировано выделение около 211,1 млн. рублей, средства направлялись на проведение работ по ремонту и капитальному ремонт автодорог и их содержание, наибольший объем ассигнований был направлен в 2018 году – 150,0 млн руб. (57,4% от всего объема средств из всех источников, направленных в дорожную отрасль муниципального образования
в этот год).
Денежные средства на поддержание функционирования пассажирского транспорта городского округа в период с 2015 по 2018 год выделялись по
подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта». Общий объем запланированных ассигнований составил за период с 2015 по 2018 год около 231,5 млн руб., наибольшая доля финансирования
приходится на местный бюджет (81,0%) (таблица 9).
Таблица 9. Распределение бюджетных ассигнований по годам финансирования согласно подпрограмме «Организация транспортного
обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта» в период с 2015
по 2018 год
Годы реализации, показатель
2015
2016
2017
2018
ИТОГО

Местный бюджет
98 120,73
61 300,00
21 800,00
6 434,40
187 655,13

Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования, тыс. руб.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 216,80
616,80
0,00
43 216,80
616,80
0,00

Всего
98 120,73
61 300,00
21 800,00
50 268,00
231 488,73
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Доля источника финанси-рования

81,0%

18,7%

0,3%

0,0%

100,0%

Подавляющая часть ассигнований направлялась на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом – 81% от всех вложений из всех источников финансирования за весь период 2015 – 2018 годов.
Согласно бюджетному прогнозу городского округа город Дзержинск на период по 2023 год финансирование транспортной инфраструктуры города
будет оставаться стабильным.
3.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа
3.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа
Социально-экономическое развитие городского округа регламентируется документами, перечисленными в таблице 10.
Таблица 10. Перечень документов социально-экономического развития городского округа
Наименование документа
Основные параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на период до 2027 года

Утверждающий документ
Приказ министерства экономики Нижегородской области от 19.08.2015 №89
Постановление Правительства Нижегородской области от 06.12.2019 №59 (в редакции постановления Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 №415)
Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) Постановление Правительства Нижегородской области от 23.10.2019 №767
Постановление администрации г. Дзержинска от 07.11.2017 №4423 (в редакции постановлений
Прогноз социально-экономического развития городского округа г. Дзержинск на долгосрочный период (на 2018 – 2023 годы)
администрации г. Дзержинска от 06.11.2019 №4062)
Прогноз социально-экономического развития городского округа г. Дзержинск на среднесрочный период (на 2020 год и на период до 2022 года)
Постановление администрации г. Дзержинска от 05.11.2019 №4007
Стратегия социально-экономического развития городского округа г. Дзержинск Нижегородской области до 2030 года
Решение городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 18.06.2015 № 948
Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 года)

В таблице 11 представлены показатели среднесрочного прогноза социально-экономического развития городского округа на период до 2023 года.
Таблица 11. Показатели среднесрочного и долгосрочного прогноза городского округа
Показатели
1. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.
2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по полному кругу организаций
в действующих ценах, млрд руб.
в сопоставимых ценах, %
3. Инвестиции в основной капитал
в действующих ценах, млрд руб.
в сопоставимых ценах, %
4. Реальная заработная плата, %
5. Объем розничного товарооборота
в действующих ценах, млрд руб.
в сопоставимых ценах, %

2016
факт
242,7

2017
оценка
241,4

2018
прогноз
240,2

2019 баз./ цел.

2020 баз./ цел.

2021 баз./ цел.

2022 баз./ цел.

238,7

237,1

–

–

2023 баз./ цел.
–

106,6
109,2

105,8
95,0

117,2
110,8

119,7/ 124,6
102,1/ 106,3

128,1/ 132,4
102,8/ 106,3

137,4/ 141,0
103,8/ 106,5

146,4/ 150,5
103,8/ 106,7

155,9/ 161,1
103,6/ 107,0

10,8
125,3
102,0

12,1
95,8
103,3

13,9
114,7
103,4

12,2/ 13,3
88,0/ 95,5
101,9/ 102,0

12,6/ 13,8
103,0/ 103,6
102,9/ 102,9

12,9/ 14,5
102,7/ 105,1
102,5/ 102,5

13,2/ 15,4
102,0/ 106,1
103,1/ 103,1

14,4/ 16,3
109,1/ 106,4
103,3/ 103,3

35,0
98,5

35,5
100,9

34,5
97,2

35,2/ 35,2
102,0/ 102,0

35,9/ 36,2
102,1/ 103,0

36,8/ 37,0
102,5/ 103,0

37,8/ 38,0
102,6/ 103,1

38,8/ 39,0
102,7/ 103,3

Городской округ характеризуется высокой инвестиционной привлекательностью. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории городского округа, представлен в таблице 12.
Таблица 12. Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации
на территории городского округа г. Дзержинск
Наименование

Инвестор

Строительство комплекса по производству автокомпонентов на з/у пл.11 993 кв.м.
Комплекс по производству автомобильных бамперов и обтекателей на з/у пл. 10 000 кв.м.
Строительство производственного предприятия по изготовлению и ремонту продукции автомобилестроения (IV класса вредности) на з/у пл. 15 000 кв.м.
Строительство комплекса по производству пластиковой тары на з/у пл. 102 308 кв.м.
Модернизация технологической линии по производству ПВА-дисперсий
Строительство завода по углубленной переработке тяжелых нефтяных остатков
Строительство комплекса по производству химической продукции (парафины, кислоты, сульфаты) на з/у площадью 20000 кв.м., аренда краткосрочная
Строительство универсального спортивного зала на з/у площадью 14 182 кв.м.
Строительство объекта «Газопровод-отвод и ГРС-Горбатовка» на з/у площадью 484 880 кв.м.
Строительство производственно-складского здания для расширения производства полиэтиленовой пленки и изделий из нее на з/у пл. 14799 кв.м.
Строительство главного канализационного коллектора на з/у пл. 479 26,97 кв.м.
Строительство производственного комплекса механической обработки металлических изделий (производство металлоштамп), на з/у 26 000 кв.м
Строительство электрической подстанции 110/10кВ ООО «ЮниКерамикс», на з/у 4900 кв.м
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП М3 22Н-4915) Заревская объездная дорога г.Дзержинска и участка автомобильной дороги (22 ОП
Р3 22К-0025) Подъезд к г.Дзержинск от а/д М-7 «Волга» (проспект Чкалова-улица Гагарина- проспект Ленина) в г.Дзержинск Нижегородской обл., на з/у
площадью 37 190 кв.м.
Строительство комплекса по производству бытовых металлоконструкций на з/у площадью 38630 кв.м.
Строительство производственного комплекса мелкой холодной листовой штамповки (производство металлоштамп), на з/у 94716,00 кв.м,
Строительство автотехцентра на з/у площадью 40 000 кв.м.
Строительство дилерского центра «MAN» на з/у площадью 9800 кв.м
Строительство второй нитки Тепловского водозабора в рамках реализации «Инвестиционной программы ОАО «Дзержинский водоканал» на 2014-2032
гг. (корректировка 2016г)»,
Строительство реабилитационного центра на з/у площадью 15 000 кв.м.
Строительство здания для производства пиломатериалов и столярной продукции на з/у площадью 25000 кв.м.
Строительство фабрики по производству керамической плитки на з/у площадью 364 000 кв.м.
Строительство промышленного комплекса по производству холодильного оборудования на з/у площадью 18 384 кв.м.
Строительство главного канализационного коллектора на з/у площадью 18 272 кв.м.
Строительство канализационной насосной станции № 101/3 на з/у площадью 3180 кв.м
Локальные очистные сооружения производства Окиси этилена и гликолей на з/у площадью 21 862 кв.м.
Строительство производственно-складского комплекса по производству тормозных жидкостей на з/у пл. 14731 кв.м.
Строительство пожарного депо на 6 автомашин, на з/у пл 16000кв.м., постоянное (бессрочное) пользование
Строительство складского комплекса готовой продукции ООО «Завод синтанолов» на земельном участке площадью 50000 кв.м
Строительство завода теплового оборудования «Данфосс» на з/у площадью 100000кв.м.

ООО «ЛОГЕМ-НН»
ООО ПФК «ВОЛГАХИМПЛАСТ»
ООО «Газцентр»
ООО «Олимпиец»
ООО Компания «Хома»
АО НПП «Макстон-Дзержинск»
ООО «Еврахим»
ООО «ТриО»
ПАО «Газпром»
АО «ТИКО-Пластик»
ОАО «Дзержинский Водоканал», ОАО «ДВК»
ООО «ПКФ Ардманол»
ООО «ЮниКерамикс»
Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (ГКУ
НО «ГУАД»)
ООО «Эридан-Р»
ООО «СКАТ»
ООО «СТО Приволжье»
ООО «СТО Приволжье»

Число
Объем ин- Срок созданных
вестиций реали- новых раб.
млн.руб. зации мест, чел.
208,6
2020
115
106
2021
25
182,3
2022
70
311
2024
70
450
2019
20
4000
2022
270
177
2022
45
116,8
2020
47
3653,9
2020
0
300
2023
20
1266,1
2023
296,5
2021
65
100
2021
416

2021

120
1233,7
140
140

2024
2022
2020
2020

ОАО «Дзержинский Водоканал» (ОАО «ДВК»)

255,6

2023

ООО «Сити Строй»
ООО «БАСС»
ООО «ЮНИКЕРАМИКС»
ООО «НИЖЕГОРОД-РЕФСЕРВИС»
ОАО «Дзержинский Водоканал» (ОАО «ДВК»)
ОАО «Дзержинский Водоканал»
АО «Сибур-Нефтехим»
ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ»
Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области»
ООО «Завод синтанолов»
ООО «Данфосс»

158
254
5600
300
597,7
195
1415,5
250

2022
2022
2024
2021
2021
2020
2022
2023

124,5

2023

100
600

2022
2022

30
68
60
40
50
25
213
130
19
96

15
270

Градостроительное развитие городского округа регламентируется в первую очередь генеральным планом.
В рамках работы, для целей транспортного моделирования, был выполнен прогноз численности населения муниципального образования (таблица 13).
Таблица 13. Прогноз численности населения городского округа, тыс. чел.
Муниципальное образование
Городской округ г. Дзержинск

2019
238,7

2020
237,1

2021
235,9

2022
234,7

2023
233,3

2030
230,0

2035
226,6

В основу разработки параметров долгосрочного прогноза положены следующие предпосылки: развитие транспортной инфраструктуры в долгосрочном периоде во всех сценариях рассматривается как один из ключевых факторов динамики экономического роста; развитие транспортной инфраструктуры должно носить опережающий характер по сравнению с параметрами социально-экономического развития города в целом. Только при
таком подходе транспорт не будет фактором, сдерживающим социально-экономическое развитие. Важной задачей является обеспечение качественно иного уровня мобильности населения.
3.2.Прогноз транспортного спроса городского округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам
транспорта, имеющегося на территории городского округа
Выгодное расположение Дзержинска в 35 км от областного центра, в непосредственной близости от крупных железнодорожных, водных и автомагистралей, с ориентиром на близость крупных городских агломераций Поволжья и Центральной части России с высоким уровнем потребления, создают предпосылки для развития транспортно-логистической сети и центра дистрибуции в Дзержинске.
За счет реализации проектов создания логистических комплексов и более высоких темпов роста отраслей, ориентированных на потребительский
рынок, повысится значение таких направлений деятельности, как транспорт, торговля, строительство, связь.
В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом
транспорта останется автомобильный. Транспортная связь с областным центром будет осуществляться преимущественно автомобильным транспортом – общего пользования (автобусное сообщение) и личным. Также связь с областным центром будет осуществляться железнодорожным транспортом (электропоезда). Внутри города - общественным транспортом (автобусное и троллейбусное сообщение), личным транспортом и пешеходным сообщением. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.
Спрос на передвижение населения складывается в основном из финансовых и социально-экономических факторов. К основным факторам, влияющим на спрос на передвижения, относятся следующие:
- дисбаланс в размере заработной платы, в результате чего население трудоустраивается на предприятиях, расположенных на территориях с более высоким уровнем заработной платы;
- дефицит мест труда в городском округе, а также ограниченный выбор сфер деятельности по сравнению с рынком труда столицы региона;
- отставание в обеспечении населения городского округа культурно-досуговыми объектами, что вынуждает жителей города пользоваться культурно-досуговыми объектами центра субъекта;
- наличие уникальных объектов социальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде, которые посещают жители городского округа город Дзержинск.
В целом для городского округа на перспективу сохранится тенденция к ежедневной маятниковой миграции по направлению в Нижний новгород
и обратно.
3.3.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования)
Основным видом транспорта остается автомобильный транспорт. В условиях роста автомобилизации будет расти объем перевозок, осуществляемых личным транспортом. При этом автомобильный транспорт общего пользования по-прежнему будет занимать лидирующее место в перевозках.
Железнодорожный транспорт
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург, проходящей по территории городского округа, будет способствовать укреплению связей жителей городского округа с крупными городами страны, повышению мобильности жителей города, ускорению оборачиваемости людей и грузов.
Городской наземный электрический транспорт (троллейбус)
В связи с планируемым осуществлением реконструкции ул. Красноармейской, пр. Ленина, пр. Свердлова с увеличением ширины проезжей части
за счет демонтажа трамвайных путей будут разработаны и внедрены новые маршруты троллейбусного сообщения по указанным улицам. Планируется
подготовка проекта строительства и строительство троллейбусной линии по маршруту «ФКП «Завод им.Я.М.Свердлова» - «Деловой центр».
Развитие объектов транспортной инфраструктуры внешнего транспорта (железнодорожного, внутреннего водного и воздушного) местного значения на территории городского округа в период реализации Программы не предусмотрено.
Справочно: предусматривается развитие следующих объектов транспортной инфраструктуры внешнего транспорта (железнодорожного и автомобильного) федерального значения на территории городского округа:
- строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-2 «Москва – Нижний Новгород – Казань» с созданием, в том числе, пассажирской железнодорожной станции в г. Дзержинск, и соответствующего транспортно-пересадочного узла, до 2030 года;
- строительство скоростной автомобильной дороги федерального значения «Москва - Нижний Новгород – Казань», до 2030 года.
3.4.Прогноз развития дорожной сети городского округа
Генеральным планом города предусматривается дальнейшее развитие улично - дорожной сети города, строительство новых магистральных улиц,
жилых улиц и дорог в производственных зонах.
3.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
Прогноз темпов роста уровня автомобилизации выполнен на основе достигнутого уровня автомобилизации и с учетом мировой тенденции роста
уровня автомобилизации населения и представлен в таблице 14.
Таблица 14. Прогноз уровня автомобилизации (автомобилей на 1000 чел. населения)
Территория
Нижегородская область
ГО г. Дзержинск

2018
274
265

2023
318
310

2030
370
365

2035
400
395

2035/2018
1,5
1,5

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств без изменения пропускной способности дорог возможно повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием заторов в утренние и вечерние часы.
3.6.Прогноз показателей безопасности дорожного движения
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории городского округа будут способствовать решению такой важной
социально-экономической задачи, как сохранение жизни и здоровья людей, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.
Решение этой задачи предполагает осуществление деятельности по следующим приоритетным направлениям по обеспечению безопасности дорожного движения:
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение
культуры вождения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Для решения задачи создания системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышения культуры вождения планируется проведение предупредительно-профилактических мероприятий, регулярное информирование населения о состоянии аварийности, принимаемых мерах по ее стабилизации, проведение информационно-пропагандистских компаний. Планируется
также широкое применение аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
Для решения задачи формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах планируется проведение слетов, конкурсов, фестивалей с
несовершеннолетними участниками дорожного движения на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Для решения задачи развития современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях планируется проведение мероприятий по обучению сотрудников ГИБДД, МЧС навыкам оказания доврачебной медицинской помощи, поддержанию высокой готовности сил и средств, задействованных для ликвидации последствий ДТП.
Для решения задачи повышения требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований
к автошколам, осуществляющим такую подготовку, планируется реализация мероприятий, направленных на повышение качества обучения водителей.
Для решения задачи совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение
пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП:
- устройство пешеходных ограждений;
- устройство и ремонт искусственных неровностей на дорогах;
- устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки);
- улучшение освещенности пешеходных переходов;
- постоянная актуализация проекта организации дорожного движения в городе Дзержинске.
Основным принципом при разработке проектов по конкретным дорогам должен стать принцип выравнивания скоростных режимов на отдельных
участках дороги и обеспечения равномерных условий движения транспортных средств на всем протяжении дороги.
3.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения
Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения может стать рост автомобилизации населения. Чтобы этого не произошло, предполагается принятие комплекса мер, направленных на улучшение экологической обстановки в дорожно-транспортном комплексе. К таким мерам относится увеличение количества троллейбусных маршрутов, так как троллейбус является экологически чистым
видом транспорта, а также перевод автомобильного транспорта на компримированный природный газ.
Компримированный природный газ – это природный газ (метан CH4), сжатый на компрессорной станции до давления 200-250 бар (196-245 кг/см2)
для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания. Компримирование газа производится на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), куда газ поставляется от магистральных трубопроводов. Компримированный природный газ используется на
легковых автомобилях, пассажирском и грузовом транспорте, коммунальной технике.
В целях перевода общественного транспорта на компримированный природный газ необходимо обеспечить строительство на территории города
автозаправочных станций, снабжающих транспорт компримированным природным газом.
В целях снижения негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду планируется применение для содержания дорог
средств и методов, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
В целом же, все большее количество легковых транспортных средств, принадлежащих населению, соответствует современным экологическим
требованиям, в связи с чем в рассматриваемом периоде возможно прогнозировать незначительное увеличение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду.
4.Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста
развития дорожной инфраструктуры, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант
качественного содержания дорог городского округа при систематическом выполнении работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и
строительству дорог городского округа.
5.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
5.1.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Железнодорожный транспорт.

5

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского,
внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения запланировано строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали
«Москва - Казань - Екатеринбург».
Строительство участка ВСМ-2 «Москва - Казань» высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Казань - Екатеринбург» является первым этапом организации высокоскоростного железнодорожного движения в Российской Федерации.
Участок ВСМ-2 «Москва - Казань» протяженностью 770 км пройдет по территории семи субъектов Российской Федерации: город Москва, Московская, Владимирская, Нижегородская области, республики Чувашия, Марий Эл, Татарстан. Время в пути от Москвы до Казани должно составить не
более 3 часа 30 минут.
Отрезок магистрали, проходящей по городскому округу, ориентировочно составляет 32 км. Максимальная скорость движения высокоскоростных
пассажирских поездов - до 400 км в час. Для снижения шума и вибрации от подвижного состава на участках близкого расположения жилых массивов
под щебеночный балласт производится укладка антивибрационных, противошумных матов и установка шумозащитных экранов.
Справочно: строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-2 «Москва – Нижний Новгород – Казань» с созданием пассажирской железнодорожной станции в Дзержинске и соответствующего транспортно-пересадочного узла предусматривается в период до 2030 года.
Горэлектротранспорт.
Планируется пробретение 40 троллейбусов в 2020-2021 годах, проектирование и строительство троллейбусной линии по маршруту «ФКП «Завод
им.Я.М.Свердлова» - Деловой центр» с последующей организацией троллейбусного сообщения по данному маршруту.
5.2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов
С целью удовлетворения потребности населения городского округа в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения и населения,
улучшения экологической обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий проводится работа по оптимизации сложившейся системы городского пассажирского транспорта. Выполнена научно-исследовательская работа по изучению существующей маршрутно-транспортной сети, создана электронная транспортная модель городского округа. Приоритет отдан городскому транспорту общего пользования и сокращению дублирования маршрутов.
В целях повышения качества обслуживания пассажиров городского округа необходима реализация мероприятий по обновлению парка подвижного состава пассажирского транспорта автобусами и троллейбусами, соответствующими требованиям доступности пассажиров с ограниченными
возможностями, имеющими пониженный уровень пола, оборудованными аппарелью для маломобильных групп населения, автоинформатором «бегущая строка».
В 2019 году произведена закупка 52 автобусов большой и средней вместимости с заниженным уровнем пола (13 автобусов большого класса марки
ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор-Некст» - 320435-04 (городской, доступная среда)). Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем количестве муниципального автобусного парка до 100,0%.
В 2020 – 2021 годах планируется осуществить закупку новых современных троллейбусов по 20 ед. ежегодно, всего – 40 ед.
Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов большой вместимости и новых троллейбусов позволит обеспечить более комфортные условия
проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном транспорте.
В рамках оптимизации маршрутной сети предлагается строительство троллейбусной линии «ФКП Завод им. Я.М. Свердлова» - Деловой центр» для
организации нового троллейбусного маршрута №10.
Информация о мероприятиях по развитию маршрутной сети наземного пассажирского транспорта отражена в таблице 15.
Таблица 15. Мероприятиях по развитию маршрутной сети наземного пассажирского транспорта
№ п/п

Мероприятие

1

Строительство троллейбусной линии по маршруту
«ФКП Завод им. Я.М. Свердлова» - Деловой центр»

2

Открытие троллейбусного маршрута 10

3
4

Приобретение нового подвижного состава
Приобретение нового подвижного состава

2020

+
+

2021

+
+

Срок реализации
2022 2023 2024

+
+

+
+

+
+

Параметры

2027
+

Протяженность линии 17,312 км

+

Завод. им. Я.М.Свердлова, пр. Свердлова, ул.Красноармейская, пр. Ленина, ул.Черняховского, ул. Октябрьская, ул.Клюквина, пр.Ленина,
ул.Красноармейская, пр. Свердлова, завод им. Я.М. Свердлова. Протяженность маршрута - 15,5 км
Закупка в 2019 году 52 автобусов по договору лизинга, в 2020-2024 годах оплата лизинговых платежей
Закупка по договору лизинга троллейбусов в 2020 - 2021 годах по 20 ед. ежегодно, всего -40 ед.

5.3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного
пространства
Улично-дорожная сеть города включает в себя автомобильные дороги различного градостроительного значения, с разными техническими параметрами и разной шириной проезжей части. Многие улицы имеют ширину от 7 до 9 метров. Паркуемые вдоль тротуаров (газонов) на дневное время автомобили значительно уменьшают фактическую ширину проезжей части, по которой происходит движение автомобилей. Хранение легковых автомобилей также осуществляется на территориях гаражных кооперативов, на открытых охраняемых автостоянках, а также во дворах многоквартирных домов.
В связи с тем, что потребность в строительстве новых машино-мест для индивидуального транспорта постоянно увеличивается и на расчетный
срок возрастет более чем в 2,2 раза, строительство одноэтажных боксовых гаражей неэффективно. Генеральным планом предусматривается строительство гаражей в 2-3 уровня.
Размещение мест хранения автомобилей на территории коттеджной и малоэтажной усадебной застройки предусматривается на индивидуальных
приусадебных участках. Во вновь строящихся секционных жилых домах, по возможности, предусматриваются подземные и полуподземные гаражистоянки.
Для обеспечения эффективного использования парковочного пространства в границах городского округа предлагается комплекс мероприятий по
оптимизации работы системы парковок, который разработан в увязке с предлагаемыми решениями в смежных областях транспортно-дорожного комплекса, таких как: система работы общественного транспорта, управление пешеходным и велосипедным движением, система автоматизированного
управления дорожным движением.
Ниже приведен перечень предлагаемых мер в порядке их реализации:
- изменение нормативно-правовой базы (при необходимости);
- упорядочивание размещения автомобилей, установленных в зонах санкционированной парковки;
- запрет остановки транспортных средств на выделенных полосах для общественного транспорта вне специальных зон;
- предложения по запрету парковки на отдельных элементах улично-дорожной сети в границах муниципального образования;
- организация платной парковочной зоны в центральной части малого транспортного кольца;
- организация перехватывающих парковок;
- организация внеуличных парковок.
В рамках мероприятий по ремонту покрытия проезжей части планируется обустройство парковок по центральным улицам: пр. Дзержинского, ул.
Кирова. Кроме того, для Дзержинска актуально строительство внеуличных парковок для временного хранения транспорта у основных объектов притяжения.
Предлагаемые мероприятия по развитию парковочного пространства представлены в таблице 16.
Таблица 16. Перечень мероприятий по развитию парковочного пространства
№ п/п
Мероприятие
1.
г.Дзержинск, устройство внеуличной парковки западнее земельного участка по пр.Свердлова, 64
г.Дзержинск, устройство 3-х уровневой надземной открытой автостоянки на пр. Циолковского, 90 метров от проспекта на север между Погрузочно2.
разгрузочным комплексом и ТД «Меркурий»
3.
г.Дзержинск, организация парковочных мест на пр. Дзержинского от ул. Черняховского, до ул. Клюквина
4.
г.Дзержинск, организация парковочных мест на ул. Кирова от ул. Гагарина до пер.Газетный
5.
г.Дзержинск, организация перехватывающей парковки у ж.д. вокзала «Дзержинск» (пл.Привокзальная, д. 1)
6.
г.Дзержинск, устройство внеуличной парковки у Дзержинского рынка (ул.Октябрьская, 20)
7.
г.Дзержинск, устройство внеуличной парковки у Дзержинского театра драмы (б-р Мира, 28)

Срок окончания
2027

Стр
+

2027

+

Рек

Параметры
Площадь -1650 кв.м
112 машиномест; Площадь - 4019,54 кв.м

Примечание

2027
2027
2027
2027
2027

+
+
+
+
+

100 машиномест
50 машиномест
100 машиномест
50 машиномест
100 машиномест

5.4.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
В целях развития инфраструктуры пешеходного движения предусмотрено:
- ремонт пешеходных зон (бульвар Мира, бульвар Победы, бульвар Химиков), скверов, площадей, курдонеров, парков, набережной;
- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров города и внутридворовых территорий и проездов, асфальтировка тропиночной сети на дворовых
территориях города;
-строительство тротуаров вдоль дорог регионального и межмуниципального значения, где для этого имеются планировочные возможности;
- устройство пешеходных переходов, а также искусственных дорожных неровностей и пешеходных ограждений, оборудованных соответствующими техническими средствами, на участках концентрации ДТП, на перекрестках и у наиболее значимых объектов притяжения, таких как школы, детские
сады, торгово-развлекательные комплексы, торговые центры и т.п.;
- устройство площадок для маломобильных групп населения с занижениями бортового камня на пешеходных переходах и у социально-значимых
объектов.
Перечень мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры представлен в таблице 17.
Таблица 17. Перечень мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Мероприятие
Создание пешеходной зоны по ул.Красноармейская
Создание пешеходной зоны по пр.Ленинского Комсомола
Создание пешеходной зоны по ул.Патоличева (от пр.Ленинского Комсомола до пр.Циолковского)
Ремонт пешеходной зоны по пр.Свердлова
Ремонт пешеходной зоны по пр.Свердлова
Ремонт пешеходной зоны по ул.Строителей
Ремонт пешеходной зоны по ул.Кирова
Ремонт пешеходной зоны по бульвару Мира
Ремонт пешеходной зоны по бульвару Победы
Строительство пешеходного перехода на ул. Ватутина, д.78 - д.80
Строительство пешеходного перехода на ул. Ватутина - ул.Маяковского
Строительство пешеходного перехода на б. Победы, д. 17 - д. 18
Строительство пешеходного перехода на б. Победы, д. 5 - д. 6
Строительство пешеходного перехода на б. Химиков - Южный дублер пр. Циолковского
Строительство пешеходного перехода на пер. Газетный - ул.Кирова
Строительство пешеходного перехода на пер. Западный - ул. Пожарского
Строительство пешеходного перехода на пер. Учебный - ул.Студенческая
Строительство пешеходного перехода на пер. Ясельный - ул.Ленинградская
Строительство пешеходного перехода на пл. Макарова - ул.Молодежная
Строительство пешеходного перехода на пр. Свердлова
Строительство пешеходного перехода на проезде за ДКХ
Строительство пешеходного перехода на проезде к ул.Пушкинская вдоль путепровода
Строительство пешеходного перехода на проезде к школе № 9
Строительство пешеходного перехода на проезде к школе № 14
Строительство пешеходного перехода на ул. Госпитальная
Строительство пешеходного перехода на проезде между ул.Грибоедова и ул. Урицкого
Строительство пешеходного перехода на проезде между ул.Патоличева и б. Космонавтов
Строительство пешеходного перехода на Северном проезде вдоль пр. Циолковского
Строительство пешеходного перехода на ул. Бутлерова
Строительство пешеходного перехода на ул. Ватутина
Строительство пешеходного перехода на ул. Клюквина
Устройство пешеходного ограждения на пр. Циолковского
Устройство пешеходного ограждения на пр. Ленина
Устройство пешеходного ограждения на ул. Петрищева
Устройство пешеходного ограждения на ул. Чапаева
Устройство пешеходного ограждения на ул. Черняховского
Устройство пешеходного ограждения на ул. Октябрьская
Устройство пешеходного ограждения на ул. Терешковой
Устройство пешеходного ограждения на ул. Пушкинская
Устройство занижений бортового камня на пл. Ленина, д.1
Устройство занижений бортового камня на пл. Дзержинского (КРК «Дарни»)
Устройство занижений бортового камня на пл. Привокзальная (ж/д вокзал)
Устройство занижений бортового камня на ул. Маяковского – школа № 5
Устройство занижений бортового камня на пересечении ул.Маяковского – пр. Чкалова
Устройство занижений бортового камня на пересечении ул.Грибоедова – пр. Циолковского
Устройство занижений бортового камня на пересечении ул.Грибоедова – б. Победы
Устройство занижений бортового камня на пересечении ул.Петрищева – Свято-Тихоновский проезд
Устройство искусственных дорожных неровностей на б. Мира, д. 36
Устройство искусственных дорожных неровностей на ул. Бутлерова - ул. Грибоедова
Устройство искусственных дорожных неровностей на ул.Ватутина - ул. Гастелло
Устройство искусственных дорожных неровностей на ул.Ватутина - ул. Панфиловцев

Срок окончания
2021
2023
2023
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2023
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2020
2020
2020
2020
2021
2023
2023
2023
2023

Стр
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Рек

Протяженность, км

Примечание

+
+
+
+

Наиболее актуальным в ближайшее время является разработка велосипедных маршрутов и создание транспортной инфраструктуры для велосипедного движения.
К принципам, определяющим качество велосипедной маршрутной сети относятся: безопасность (при организации всех видов велосипедной инфраструктуры), прямолинейность (маршрут должен позволять добраться кратчайшим путем от пункта до пункта), связность (формирование общегородской велосипедной сети), удобство (с соблюдением всех требований к проектированию и строительству велоинфраструктуры), привлекательность
(маршруты проходят через приятные места).
При проектировании велосипедной инфраструктуры необходимо учитывать, что велосипеды используются преимущественно на небольших дистанциях и основная часть поездок совершается на расстояния до 5-10 км, в связи с чем велосипедный транспорт может принять на себя значительную
долю внутрирайонных связей населения.
В первую очередь передвижение на велосипеде должно быть безопасным, комфортным, удобным и оптимальным. Развитая велосипедная инфраструктура стимулирует спрос на использование велосипеда как альтернативного вида транспорта. Развитие велосипедной инфраструктуры и использование велосипеда как постоянного вида транспорта является в различных странах мира частью социальной, экономической и здравоохранительной
политики.
Информация о мероприятиях по развитию велосипедной инфраструктуры городского округа отражена в таблице 18.
Таблица 18. Перечень мероприятий по развитию велосипедной инфраструктуры
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мероприятие
Устройство велопарковки в г. Дзержинск на пл. Дзержинского на 15 мест
Устройство велопарковки в г. Дзержинск на пл. Ленина на 15 мест
Устройство велопарковки в г. Дзержинск на пл. Привокзальная на 15 мест
Устройство велопарковки в п. Пушкино у ж.д. станции «Пушкино»
Организация велосипедного маршрута в г. Дзержинске от пл.Дзержинского по пр. Ленина – пр. Циолковского ул.Урицкого – ул. Терешковой – ул.Пушкинская – пр. Свердлова – ш.Желнинское – ул. Красная
Организация велосипедного маршрута в п. Пушкино от ш.Желнинское по ул.Желнинская – ул. Белинского – ул.Кутузова
Организация велосипедного маршрута в г. Дзержинске от ш.Северное по пр. Чкалова - пл. Дзержинского
Организация велосипедного маршрута в г. Дзержинске от пл.Ленина до пл. Дзержинского по ул. Кирова

Срок окончания
2023
2023
2023
2023

Стр Рек Параметры
+
15 мест
+
15 мест
+
15 мест
+
15 мест

2027

+

9 км

2027
2027
2027

+
+
+

1,74 км
2,5 км
0,7 км

5.5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
В настоящее время изменение существующей сети маршрутов движения грузового транспорта на территории городского округа не планируется.
В случае сохранения существующей ситуации в системе объектов грузопоглощения и грузогенерации необходимость в изменениях в маршрутах движения грузового транспорта отсутствует.
Объемы грузоперевозок по территории муниципального образования зависят от:
- объемов, которые вырабатывают объекты грузогенерации и потребляют объекты грузопоглощения, находящиеся как на территории муниципального образования, так и за его пределами;
- маршрутов перевозки между объектами грузогенерации и грузопоглощения.
К основным объектам грузогенерации/грузопоглощения относятся:
- крупные производственные предприятия и зоны;
- зоны жилой застройки;
- объекты строительства (жилые, промышленные, транспортные и т.д.);
- источники основных строительных материалов (карьеры, производители щебня, заводы ЖБИ, кирпичные заводы и т.д.);
- объекты транспортно-логистической инфраструктуры (склады, транспортно-логистические центры, железнодорожные станции, речные порты,
аэропорты и т.д.);
- предприятия торговли (продовольственные и непродовольственные магазины, рынки, базы строительных и хозяйственных товаров);
- объекты по утилизации бытовых и промышленных отходов (полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), мусороперерабатывающие заводы) и др.
Маршруты перевозки грузов между объектами грузогенерации и грузопоглощения – это основные направления движения транспорта по грузовому каркасу территории, по маршрутам могут осуществляться местные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные и международные
грузоперевозки.
Характер грузовых перевозок значительно зависит от объемов и видов перевозимых грузов, географии перевозок, сроков поставок, от данных характеристик зависит выбор видов транспорта, которыми будут перевозиться грузы. Наиболее дешевые виды грузов (например, строительные) целесообразно перемещать большими партиями на большие расстояния, используя такие виды транспорта, как железнодорожный и речной, однако перемещение данных видов грузов на малые расстояние и небольшими партиями (подвозка к строительным площадкам и т.д.) выполняется в большинстве
случаев автомобильным транспортом. Перевозка грузов с высокой стоимостью чаще всего ведется автотранспортом. Также при перевозке важно
учитывать физические и химические свойства грузов, например, срок застывания бетона - два-три часа, в процессе перевозки он должен постоянно
перемешиваться; при транспортировке битума, асфальта, большинства продуктов питания необходимо соблюдение температурного режима, легко
бьющиеся грузы принято возить автотранспортом.
Таким образом, прогноз объемов перевозок грузов зависит от изменения:
- объемов и структуры производимой на территории муниципального образования продукции промышленности и сельского хозяйства;
- объемов строительства на территории муниципального образования;
- объемов потребления населением различной продукции;
- объемов отходов, формируемых производством, строительной и иными отраслями экономики, а также населением;
- объемов межмуниципальных, региональных, межрегиональных и международных грузоперевозок.
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Основными факторами роста грузооборота транспорта являются увеличение численности и деловой активности населения, рост реальных доходов физических и юридических лиц, развитие производства и потребления.
Численность населения, проживающего на территории городского округа, за последние пять - шесть лет в целом уменьшилась. Соответственно,
уменьшалась среднегодовая численность занятых трудовой деятельностью граждан. Практически, не увеличивались в последние годы валовой региональный продукт, среднедушевые доходы населения, уменьшались инвестиции в основной капитал, оборот розничной торговли и внешнеторговый
оборот. Соответственно, в последние годы практически не возрастали эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, объемы перевозок грузов, грузооборот транспорта, то есть спрос на услуги транспорта, транспортный спрос фактически не возрастал, а по отдельным годам он
даже уменьшался.
Позитивные изменения – увеличение объема промышленного производства, среднедушевых доходов населения, оборота розничной торговли и
внешнеторгового оборота, грузооборота транспорта – стали происходить в 2017 – 2018 годах, в этот период обозначилась и тенденция роста транспортного спроса. В ближайшей перспективе также можно ожидать увеличение спроса на услуги грузового транспорта, рост объемов перевозок грузов
на 1-2% в год.
Среди наиболее перспективных мер по развитию перевозок средствами грузового автотранспорта для городского округа следует выделить решения, касающиеся:
- разработки оптимальной системы запретов/ограничений и контроля движения грузового транспорта на автодорожной сети и улично-дорожной
сети;
- рационализации и устройства организованных стоянок для грузовых автомобилей;
- маршрутизации грузовых потоков и управления временем доставки грузов операторами перевозок;
- создания центров консолидации грузов.
Устройство стоянок для грузового автотранспорта целесообразно планировать на пути транзитного движения грузовых автотранспортных средств.
Создание центров консолидации грузов целесообразно предусмотреть на базе действующих наиболее крупных промышленных предприятий города и с учетом планирования строительства новых объектов грузопоглощения и грузогенерации. Представляются перспективными для рассмотрения и
планирования устройства таких центров консолидации грузов:
- Восточная промзона;
- район автодороги М-7 «Волга», с северной стороны этой автодороги;
- район, расположенный недалеко от автодороги М-7 «Волга», с восточной стороны Северного шоссе;
- район, расположенный с восточной стороны автодороги М-7 (Южный обход г.Нижний Новгород) и с северной стороны Автозаводского шоссе
(район грузового двора Горьковской железной дороги).
5.6.Мероприятия по развитию сети дорог городского округа
Мероприятия, предусмотреные Программой по развитию сети дорог городского округа, представлены в таблице 19.
Таблица 19. Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети
№
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Мероприятие
Обустройство автомобильных дорог в поселках г.о.г.Дзержинск
Подъезд к п.Дачный от Восточного шоссе (подъезд к ЗАО «Тандер» в обход жилых зон п.Дачный)
Автомобильная дорога по ул.Буденного до пр.Циолковского
Дорога между 22 ОП РЗ22К-0027 «Дзержинск – Автозавод» и 22 ОП МЗ22Н-4908 «Дзержинск – завод Пластик»
Автодорога по ул.Поселковая
Проезд от пл. Макарова до ул. Бутлерова (ул. Новая)
Автомобильная дорога по пр.Свердлова от ул.Красноармейская до ФКП «Завод им.Я.М.Свердлова)
Путепровод (транспортная развязка) в разных уровнях на пересечении объездной магистральной дороги с железнодорожной магистралью
Путепровод (транспортная развязка) в разных уровнях на пересечении объездной магистральной дороги с железнодорожной магистралью
Продолжение ул.Красноармейская до а/д Объезд города в западном направлении, продолжение Заревской объездной дороги
Автомобильная дорога Объезд города в западном направлении, продолжение Заревской объездной дороги, которая выходит на Решетихинское шоссе
Путепровод (транспортная развязка) в разных уровнях на пересечении магистральных улиц с железной дорогой: в створе ул.Гайдара
Автомобильная дорога от а/д «Бабинское кольцо» до а/д «Дзержинск-Нагулино»
Автомобильная дорога по ул.Красноармейской (реконструкция участка а/д «Заревская объездная дорога г.Дзержинска» и участка а/д
«Подъезд к г.Дзержинску от а/д М-7 «Волга»
Автомобильная дорога «Дзержинск-Володарск-Ильино (пр.Ленина от пл.Дзержинского до ул.Клюквина)

Срок реализации
2020-2027
2022
2023
2024
2024
2025
2026
2027
2027
2027

Поселение
Стр Рек Категория Количество полос
ГО г.Дзержинск +
IV
2
ГО г.Дзержинск +
IV
2
ГО г.Дзержинск +
IV
4 (2)
ГО г.Дзержинск +
IV
2
ГО г.Дзержинск +
IV
2
ГО г.Дзержинск +
IV
4
ГО г.Дзержинск
+
IV
4
ГО г.Дзержинск +
IV
4
ГО г.Дзержинск +
IV
4
ГО г.Дзержинск +
IV
2

2027

ГО г.Дзержинск

+

2027
2023

ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск

+

2020-2021
2026

Протяженность, км
33,3
3,62
5,754
2,6
1,812
1,1
1,48
2,15

IV

4

+

IV
IV

4
4

10,7
3,2

ГО г.Дзержинск

+

IV

4

1,86

ГО г.Дзержинск

+

IV

4

0,85
72,426

Итого:

6.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
6.1.Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков
С целью решения задачи обеспечения безопасности дорожного движения в городском округе планируется выполнение следующих мероприятий:
- строительство транспортных развязок в разных уровнях;
- строительство пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью;
- строительство и реконструкция светофорных объектов;
- изменение существующих планировочных решений;
- изменение существующей схемы организации дорожного движения с учетом уменьшения числа конфликтных точек;
- расширение применения аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения;
- нанесение дорожной разметки в соответствии со схемой организации дорожного движения;
- замена и установка дорожных знаков;
- монтаж пешеходных ограждений безопасности пешеходов;
- устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей;
- проведение в постоянном режиме работы по координации светофорноых объектов в городе;
- рассмотрение вопросов безопасности дорожного движения на комиссии по безопасности дорожного движения на регулярной основе;
- участие в федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, с целью продолжения работы по модернизации пешеходных переходов вблизи объектов
социальной направленности за счет средств федерального бюджета;
- проведение предупредительно-профилактических мероприятий, регулярное информирование населения о состоянии аварийности, принимаемых мерах по ее стабилизации, проведение информационно-пропагандистских компаний;
- проведение слетов, конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения на тему профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
В таблице 17 «Перечень мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры» раздела 5.4 Программы приведены планируемые мероприятия
по повышению безопасности дорожного движения в части устройства пешеходных ограждений и искусственных дорожных неровностей.
Мероприятия по строительству и реконструкции светофорных объектов, планируемые к проведению на территории городского округа, представлены в таблице 20.
Таблица 20. Перечень мероприятий по изменению существующей организации дорожного движения
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мероприятие
Срок окончания
Обустройство светофорных объектов на перекрестке пр. Ленина – ул. Гагарина
2021
Обустройство светофорных объектов на перекрестке пр. Ленина – бул. Мира
2021
Обустройство светофорных объектов на ул.Урицкого, д. 3
2021
Обустройство светофорных объектов на ул.Чапаева - ул. Панфиловцев
2021
Обустройство светофорного объекта на перекрестке ул. Чапаева – ул.Студенческая
2021
Обустройство светофорных объектов на ул.Студенческая - пр. Ленина
2022
Обустройство светофорных объектов на пл. Ленина (пересечение ул. Маяковского, ул. Революции и ул.Грибоедова)
2022
Реконструкция светофорного объекта на перекрестке пр. Дзержинского – Чернореченская объездная дорога
2023
Реконструкция светофорного объекта на перекрестке ул. Черняховского – ул.Октябрьская
2023

Муниципальный район / Городской округ
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск

Поселение Стр Рек
ГО Дзержинск +
ГО Дзержинск +
ГО Дзержинск +
ГО Дзержинск +
г.Дзержинск +
ГО Дзержинск +
ГО Дзержинск +
г.Дзержинск
+
г.Дзержинск
+

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятие
Установка системы фото-видеофиксации нарушений на км1 а.д. Подъезд к г. Дзержинск от а.д. М-7 Волга
Установка системы фото-видеофиксации нарушений на км2 а.д. Подъезд к г. Дзержинск от а.д. М-7 Волга
Установка системы фото-видеофиксации нарушений на км1 а.д. Заревская объездная дорога г. Дзержинска
Установка системы фото-видеофиксации нарушений на км383-384 а.д. М-7 Волга Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (основное направление)
Установка системы фото-видеофиксации нарушений на км385 а.д. М-7 Волга Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (основное направление)
Установка системы фото-видеофиксации нарушений на пр. Ленина на участке между ул. Черняховского и Чернореченской объездной дорогой

Срок окончания
2023
2023
2023
2023
2023
2023

Стр
+
+
+
+
+
+

Рек

Параметры
1шт.
1шт.
2шт.
2шт.
2шт.
4шт.

Срок окон- Стр Рек
Параметры
чания
2023
+ 0,12 км; 2 светофорных объекта
2023
+ 1,6 км; 6 светофорных объектов
2023
+ 5,7 км; 20 светофорных объектов
2023

+

6,3 км; 21 светофорный объект

Мероприятия по дальнейшему усовершенствованию систем фиксации нарушений ПДД, видеонаблюдения, мониторинга транспортных потоков,
метеомониторинга заключаются в их территориальном масштабировании, в том числе вне административных границ города, и усовершенствовании
аппаратной базы ЦУДД.
На заключительных этапах предлагается выполнить мероприятия по актуализации (корректировке) планов координации на тех магистралях, где к
этому моменту координированное управление реализовано. Взяв эти планы координированного управления за основу, выполнить работы по организации сетевого адаптивного управления светофорными объектами на всей УДС муниципального образования.
6.3.Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения
В целях снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения Программой предусмотрено:
- реконструкция ул.Красноармейской, пр.Ленина, пр.Свердлова в целях расширения их проезжей части и организации маршрутов троллейбусного движения,
- поэтапный перевод общественного автомобильного транспорта на компримированный природный газ,
- создание системы заправок компримированным природным газом,
- организация льготных программ по переводу частного транспорта на компримированный природный газ,
- внедрение способов и материалов для содержания улично-дорожной сети, не оказывающих негативного влияния на окружающую среду,
- решение проблемы перегрузки улично-дорожной сети центральных улиц города, вызванной нарастающей автомобилизацией населения, путем разработки схемы развития транспортной системы города, предусматривающей сбалансированное развитие общественного и индивидуального
транспорта, оптимизацию маршрутной сети с учетом реальных пассажиропотоков, повышение пропускной способности дорожной сети и приведение
ее в соответствие с современными требованиями.
6.4.Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности
Программой предусмотрены следующие мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности:
- оборудование подвижного муниципального транспорта системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, тревожными кнопками, видеокамерами с передачей сигнала на пульт центральной диспетчерской службы интегрированной системы видеонаблюдения;
- создание интегрированной системы видеонаблюдения, объединяющей все функционирующие на территории города видеосистемы (в торговых
центрах, дворовых территориях, в подъездах, учреждениях, общественном транспорте) и позволяющей получать информацию с камер видеонаблюдения на одно рабочее место напрямую, без осуществления взаимодействия с владельцами торговых точек и руководителями организаций.
7.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы, представлен в таблицах 23, 24, 25 раздела 8 Программы.
8.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Оценка объемов затрат, необходимых для финансирования запланированных мероприятий, выполнена в соответствии с Методикой определения
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).
Для объектов капитального строительства при расчете учтены укрупненные показатели наиболее экономичных объектов-аналогов, запроектированных, построенных в 2005 – 2017 годах в Российской Федерации, стоимость которых определена на основе сметно-нормативной базы 2001 года по
состоянию на 01.01.2000 года, с приведением стоимости по техническим характеристикам и объемно-планировочным решениям к запланированным
в рамках разрабатываемой Программы объектам.
Расчеты проектных работ выполнены на основе: справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Автомобильные дороги общего пользования», Москва, 2007 г. (рекомендован письмом Росстроя от 09.10.2007 №СК-3743/02); СБЦП 81–2001 – 16 «Искусственные сооружения»,
Москва 2015 г. (внесен приказом Минстроя РФ от 27.02.2015 г. №140/пр); СБЦП – 2001-03 «Объекты жилищно-гражданского строительства», Москва
2010 г. (утвержден приказом Минрегиона РФ от 28.05.2010 №260) и т.д.
Источниками финансирования мероприятий являются:
- для объектов местного значения средства бюджета муниципального образования, средства областного бюджета Нижегородской области, передаваемые в бюджет муниципального образования, средства федерального бюджета Российской Федерации, передаваемые в бюджет муниципального образования, прочие источники (например, средства от приносящей доход деятельности, средства предприятий, собственные средства населения);
- для объектов регионального значения: средства областного бюджета Нижегородской области, средства федерального бюджета Российской Федерации, передаваемые в бюджет Нижегородской области, прочие источники;
- для объектов федерального значения: средства федерального бюджета Российской Федерации, прочие источники.
Стоимость мероприятий по развитию улично-дорожной сети представлена в таблице 23.
Стоимость мероприятий по организации дорожного движения представлена в таблице 24.
Стоимость мероприятий по развитию общественного транспорта представлена в таблице 25.
Таблица 23. Стоимость мероприятий по развитию улично-дорожной сети
№
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Мероприятие

Обустройство автомобильных дорог в поселках г.о.г.Дзержинск
Подъезд к п.Дачный от Восточного шоссе (подъезд к ЗАО «Тандер» в обход жилых зон п.Дачный)
Автомобильная дорога по ул.Буденного до пр.Циолковского
Дорога между 22 ОП РЗ22К-0027 «Дзержинск – Автозавод» и 22 ОП МЗ22Н-4908 «Дзержинск – завод Пластик»
Автодорога по ул.Поселковая
Проезд от пл. Макарова до ул. Бутлерова (ул. Новая)
Автомобильная дорога по пр.Свердлова от ул.Красноармейская до ФКП «Завод им.Я.М.Свердлова»
Путепровод (транспортная развязка) в разных уровнях на пересечении объездной магистральной дороги с железнодорожной магистралью
Путепровод (транспортная развязка) в разных уровнях на пересечении объездной магистральной дороги с железнодорожной магистралью
Продолжение ул. Красноармейская до а/д Объезд города в западном направлении, продолжение Заревской объездной дороги
Автомобильная дорога Объезд города в западном направлении, продолжение Заревской объездной дороги, которая выходит на Решетихинское шоссе
Путепровод (транспортная развязка) в разных уровнях на пересечении магистральных улиц с железной дорогой: в створе ул.Гайдара
Автомобильная дорога от а/д «Бабинское кольцо» до а/д «Дзержинск-Нагулино»
дорога по ул.Красноармейской (реконструкция участка а/д «Заревская объездная дорога г.Дзержинска» и участка а/д «Подъезд к
3.14 Автомобильная
г.Дзержинску от а/д М-7 «Волга»
3.15 Автомобильная дорога «Дзержинск-Володарск-Ильино (пр.Ленина от пл.Дзержинского до ул.Клюквина)
Итого:

Срок окончания

Поселение

Стр

2020-2027
2022
2023
2024
2024
2025
2026
2027
2027
2027
2027
2027
2023

ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск
ГО г.Дзержинск

+
+
+
+
+
+

2020-2021 ГО г.Дзержинск
2026

ГО г.Дзержинск

+
+
+
+
+

Рек

+

+

Мероприятие

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

Мероприятия по изменению существующей организации дорожного движения (ОДД)
Обустройство светофорных объектов на перекрестке пр. Ленина – ул. Гагарина
Обустройство светофорных объектов на перекрестке пр. Ленина – бул. Мира
Обустройство светофорных объектов на ул. Урицкого, д. 3
Обустройство светофорных объектов на ул. Чапаева - ул. Панфиловцев
Обустройство светофорного объекта на перекрестке ул. Чапаева - Студенческая ул.
Обустройство светофорных объектов на ул. Студенческая - пр. Ленина
Обустройство светофорных объектов на пл. Ленина (пересечение ул. Маяковского, ул. Революции и ул. Грибоедова)
Реконструкция светофорного объекта на перекрестке пр. Дзержинского – Чернореченская объездная дорога
Реконструкция светофорного объекта на перекрестке ул. Черняховского – Октябрьская ул.
Установка системы фото-видеофиксации нарушений на км1 а.д. Подъезд к г. Дзержинск от а.д. М-7 Волга
Установка системы фото-видеофиксации нарушений на км2 а.д. Подъезд к г. Дзержинск от а.д. М-7 Волга
Установка системы фото-видеофиксации нарушений на км1 а.д. Заревская объездная дорога г. Дзержинска
Установка системы фото-видеофиксации нарушений на км383-384 а.д. М-7 Волга Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (основное направление)
Установка системы фото-видеофиксации нарушений на км385 а.д. М-7 Волга Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа (основное направление)
Установка системы фото-видеофиксации нарушений на пр. Ленина на участке между ул. Черняховского и Чернореченской объездной дорогой
Итого:
Мероприятия по развитию автоматизированной системы управления дорожным движением
Организация координированного управления г. Дзержинск между светофорными объектами на перекрестках ул.Красноармейская-пр.Ленинаского Комсомола и
ул.Красноармейская-ул. Самохвалова
Организация координированного управления г. Дзержинск между светофорными объектами на пр. Чкалова на участке между перекрестками с ул.Гагарина и
ул.Новомосковской
Организация координированного управления г. Дзержинск между светофорными объектами на перекрестках ул. Гайдара - ул. Чапаева - ул. Черняховского
Организация координированного управления г. Дзержинск между светофорными объектами на участке УДС от светофорного объекта пр.Циолковского, д.86 до светофорного объекта пр. Ленина – ул. Студенческая
Итого:
Велосипедная инфраструктура
Устройство велопарковки в г. Дзержинск на пл. Дзержинского на 15 мест
Устройство велопарковки в г. Дзержинск на пл. Ленина на 15 мест
Устройство велопарковки в г. Дзержинск на пл. Привокзальная на 15 мест
Организация велосипедного маршрута в г. Дзержинск от пл. Дзержинского по пр. Ленина – пр. Циолковского - ул.Урицкого – ул. Терешковой – ул.Пушкинской – пр.
Свердлова – ш.Желнинское – ул. Красная
Организация велосипедного маршрута в п. Пушкино от ш. Желнинское по ул.Желнинская – ул. Белинского – ул.Кутузова
Организация велосипедного маршрута в г. Дзержинск от Северного ш. по пр.Чкалова - пл. Дзержинского
Организация велосипедного маршрута в г. Дзержинск от пл. Ленина, до пл.Дзержинского по ул. Кирова
Итого:
Пешеходная инфраструктура
Создание пешеходной зоны по ул.Красноармейская
Создание пешеходной зоны по пр.Ленинского Комсомола
Создание пешеходной зоны по ул.Патоличева (от пр.Ленинского Комсомола до пр.Циолковского)
Ремонт пешеходной зоны по пр.Свердлова
Ремонт пешеходной зоны по пр.Свердлова
Ремонт пешеходной зоны по ул.Строителей
Ремонт пешеходной зоны по ул.Кирова
Ремонт пешеходной зоны по бульвару Мира
Ремонт пешеходной зоны по бульвару Победы
Строительство пешеходного перехода на ул. Ватутина, д.78 - д.80
Строительство пешеходного перехода на ул. Ватутина - ул. Маяковского
Строительство пешеходного перехода на б. Победы, д. 17 - д. 18
Строительство пешеходного перехода на б. Победы, д. 5 - д. 6
Строительство пешеходного перехода на б. Химиков - Южный дублер пр.Циолковского.
Строительство пешеходного перехода на пер. Газетный - ул. Кирова
Строительство пешеходного перехода на пер. Западный - ул. Пожарского
Строительство пешеходного перехода на пер. Учебный - ул. Студенческая
Строительство пешеходного перехода на пер. Ясельный - ул. Ленинградская
Строительство пешеходного перехода на пл. Макарова - ул. Молодежная
Строительство пешеходного перехода на пр. Свердлова
Строительство пешеходного перехода на проезде за ДКХ
Строительство пешеходного перехода на проезде к ул. Пушкинская вдоль путепровода
Строительство пешеходного перехода на проезде к школе № 9
Строительство пешеходного перехода на проезде к школе № 14
Строительство пешеходного перехода на ул. Госпитальная
Строительство пешеходного перехода на проезде между ул. Грибоедова и ул.Урицкого
Строительство пешеходного перехода на проезде между ул. Патоличева и б.Космонавтов
Строительство пешеходного перехода на Северном проезде вдоль пр.Циолковского
Строительство пешеходного перехода на ул. Бутлерова
Строительство пешеходного перехода на ул. Ватутина
Строительство пешеходного перехода на ул. Клюквина
Устройство пешеходного ограждения на пр. Циолковского
Устройство пешеходного ограждения на пр. Ленина
Устройство пешеходного ограждения на ул. Петрищева
Устройство пешеходного ограждения на ул. Чапаева
Устройство пешеходного ограждения на ул. Черняховского
Устройство пешеходного ограждения на ул. Октябрьская
Устройство пешеходного ограждения на ул. Терешковой
Устройство пешеходного ограждения на ул. Пушкинская
Устройство занижений бортового камня на пл. Ленина, д.1
Устройство занижений бортового камня на пл. Дзержинского (КРК «Дарни»)
Устройство занижений бортового камня на пл. Привокзальная (ж/д вокзал)
Устройство занижений бортового камня на ул. Маяковского – школа № 5
Устройство занижений бортового камня на пересечении ул. Маяковского – пр.Чкалова
Устройство занижений бортового камня на пересечении ул. Грибоедова – пр.Циолковского
Устройство занижений бортового камня на пересечении ул. Грибоедова – б.Победы
Устройство занижений бортового камня на пересечении ул. Петрищева – Свято-Тихоновский проезд
Устройство искусственных дорожных неровностей на б.Мира, д.36
Устройство искусственных дорожных неровностей на ул. Бутлерова - ул.Грибоедова
Устройство искусственных дорожных неровностей на ул. Ватутина - ул.Гастелло
Устройство искусственных дорожных неровностей на ул. Ватутина - ул.Панфиловцев
Итого:
Формирование единого парковочного пространства
г.Дзержинск, устройство внеуличной парковки западнее земельного участка по пр. Свердлова, 64
г.Дзержинск, устройство 3-х уровневой надземной открытой автостоянки на пр. Циолковского, 90 метров от проспекта на север между Погрузочно-разгрузочным
комплексом и ТД «Меркурий»
г.Дзержинск, организация парковочных мест на пр. Дзержинского от ул.Черняховского, до ул. Клюквина
г.Дзержинск, организация парковочных мест на ул. Кирова от ул. Гагарина, до пер.Газетный
г.Дзержинск, организация перехватывающей парковки у ж.д. вокзала «Дзержинск» (пл.Привокзальная, 1)
г.Дзержинск, устройство внеуличной парковки у Дзержинского рынка (ул. Октябрьская, 20)
г.Дзержинск, устройство внеуличной парковки у Дзержинского театра драмы (б-р Мира, 28)
Итого:
Всего

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.
4.37.
4.38.
4.39.
4.40.
4.41.
4.42.
4.43.
4.44.
4.45.
4.46.
4.47.
4.48.
4.49.
4.50.
4.51.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Срок окон- Стр
чания
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Рек

+
+

Параметры

Стоимость,
млн руб.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.
1шт.
2шт.
2шт.
2шт.
4шт.

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
3,0
3,0
6,0
6,0
6,0
12,0
52,0

2023

+

0,12 км; 2 светофорных объекта

0,40

2023

+

1,6 км; 6 светофорных объектов

1,20

2023

+

5,7 км; 20 светофорных объектов

4,00

2023

+

6,3 км; 21 светофорный объект

4,20

15 мест
15 мест
15 мест

0,09
0,09
0,09

9,8
2023
2023
2023

+
+
+

2027

+

9 км

65,70

2027
2027
2027

+
+
+

1,74 км
2,5 км
0,7 км

12,70
18,25
5,11
102,03

2021
2023
2023
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2023
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2020
2020
2020
2020
2021
2023
2023
2023
2023

+
+
+

1,8 км
2,5 км
2,35 км
3,55 км
0,46 км
1,2 км
0,58 км
1,64 км
0,7 км
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
5,57 км
5,75 км
1,72 км
2,13 км
1,5 км
2,13 км
2,86 км
1,82 км
8м
24 м
8м
8м
32 м
32 м
48 м
32 м
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

4,26
5,91
5,56
8,39
1,17
3,05
1,37
4,17
1,78
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
20,55
21,21
6,35
7,86
5,53
7,86
10,55
6,71
0,03
0,09
0,03
0,03
0,12
0,12
0,18
0,12
0,16
0,16
0,16
0,16
133,64

2027

+

2027

+

2027
2027
2027
2027
2027

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Площадь -1650 м2
112 машиномест; Площадь 4019,54 м2
100 машиномест
50 машиномест
100 машиномест
50 машиномест
100 машиномест

2,77
51,62
3,47
1,73
3,47
1,73
3,47
68,26
365,73

Таблица 25. Стоимость мероприятий по развитию общественного транспорта

6.2.Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем
Целью внедрения интеллектуальных транспортных систем является повышение эффективности управления транспортными потоками и безопасности движения на базе автоматизации управления режимами работы светофорной сигнализации. В условиях изменяющихся потоков важнейшей задачей систем регулирования является соответствие параметров регулирования сложившейся ситуации. Такое соответствие достигается постоянным
сбором, анализом статистической информации о параметрах транспортных потоков, корректировкой базовых установок и настроек. Для успешного
осуществления этого процесса необходимо наличие сопутствующей периферии, подсистем (сервисов).
На начальном этапе предлагается:
- выполнить мероприятия по актуализации планов координации на тех магистралях, где координированное управление реализовано (при наличии
таких магистралей), или реализация координированного управления на магистралях, где сформировались основные транзитные потоки;
- выполнить мероприятия по устройству системы мониторинга транспортных потоков в сечениях основных въездных магистралей с возможностью
передачи и хранения данных;
- выполнить мероприятия по устройству системы передачи видеосигнала в ЦУД (при его наличии) или в территориальное подразделение ГИБДД;
- выполнить мероприятия по устройству системы фиксации нарушений ПДД с установкой периферийных устройств на наиболее аварийных участках УДС с возможностью передачи, хранения и обработки данных;
- выполнить мероприятия по устройству системы метеомониторинга с установкой периферийных устройств на основных мостах и путепроводах
УДС с возможностью передачи, хранения и обработки данных;
- выполнить организационные мероприятия по созданию центра управления дорожным движением (ЦУДД).
На следующем этапе предлагается выполнить мероприятия по актуализации (корректировке) планов координации на тех магистралях, где к этому моменту координированное управление (КУ) реализовано. Дополнительно выполнить работы по организации КУ на основных магистралях каркаса
УДС муниципального образования.
Мероприятия по развитию автоматизированной системы управления дорожным движением представлены в таблице 22.
Таблица 22. Перечень мероприятий по развитию автоматизированной системы управления дорожным движением
№
Мероприятие
п/п
1. Организация координированного управления между светофорными объектами на перекрестках ул.Красноармейская -пр. Ленинаского Комсомола и ул.Красноармейская-ул.Самохвалова
2. Организация координированного управления между светофорными объектами на пр. Чкалова на участке между перекрестками с ул. Гагарина и ул.Новомосковской
3. Организация координированного управления между светофорными объектами на перекрестках ул. Гайдара - ул.Чапаева - ул. Черняховского
координированного управления между светофорными объектами на участке УДС от светофорного объекта пр.Циолковского, д.86 до светофорного объекта пр.Ленина –
4. Организация
ул.Студенческая

Таблица 24. Стоимость мероприятий по организации дорожного движения
№ п/п

5.
5.1.

Наиболее актуальным направлением деятельности, способным улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью, является установка
приборов фото-, видеофиксации нарушений ПДД.
Предлагаемые мероприятия представлены в таблице 21.
Таблица 21. Перечень мероприятий по устранению помех для движения и факторов опасности

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Коли- Протяжен- СтоиКатего- чество
мость,
рия
полос ность, км млн руб.
IV
2
33,3
160,0
IV
2
3,62
108,60
IV
4(2)
5,754
302,0
IV
2
2,6
26,3
IV
2
1,812
50,7
IV
4
1,1
4,7
IV
4
1,48
88,8
IV
4
858,7
IV
4
483,9
IV
2
2,15
64,5
IV
4
10,7
599,2
IV
4
1 259,4
IV
4
3,2
27,2

+

IV

4

1,86

433,58

+

IV

4

0,85
72,426

196,24
5 663,82

Наименование мероприятия
Развитие наземного автомобильного транспорта общего пользования

Населенный пункт Сроки реализации

Приобретение нового подвижного состава

ГО г.Дзержинск

2020-2024

Развитие инфраструктуры городского электротранспорта
Строительство троллейбусной линии по маршруту «ФКП Завод им. Я.М. Свердлова» - Деловой центр»

ГО г.Дзержинск

2027

Открытие троллейбусного маршрута 10

ГО г.Дзержинск

2027

Приобретение нового подвижного состава

ГО г.Дзержинск
Итого

2020-2021

Параметры

Стоимость, млн руб.

52 автобуса приобретены в 2019 году по договору лизинга, в 2020-2024 годах –
оплата лизинговых платежей

398,23

Протяженность линии 17,312 км
пр. Свердлова, ул. Красноармейская, пр. Ленина, ул. Гайдара, ул. Терешковой, ул.
Октябрьская, ул. Клюквина, пр. Дзержинского, ул. Чапаева, ул Гайдара, пр. Ленина,
ул. Красноармейская. пр. Свердлова. Протяженность маршрута - 17,0 км
Закупка троллейбусов в лизинг: 20 ед. в 2020 году, 20 ед. в 2021 году (всего 40 ед.)

1 038,88
1 200,00
2 637,11

9.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Целью программы является развитие транспортной инфраструктуры города, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг
транспортного комплекса для населения города Дзержинска.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их плановым значениям, а также исходя из соответствия фактического уровня использования
средств, предусмотренных на реализацию Программы, плановому уровню.
В рамках Программы предусмотрено:
1. Сокращение доли дорог общего пользования местного значения, неотвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 10,0%.
Расчет показателя производится по формуле:
Дд = Lдн / Lд * 100,0%, где:
Дд - доля дорог общего пользования местного значения, неотвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
Lдн - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
Lд - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 100%.
Расчет показателя производится по формуле:
Дт = Lт / Lд * 100,0%, где:
Дт - доля дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения,
Lт - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,
Lд - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Доведение доли дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за несоответствующих нормативным требованиям дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий до 0%.
Расчет показателя производится по формуле:
Ддтп = Кнду / Кдтп * 100,0%, где:
Ддтп - доля дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за несоответствующих нормативным требованиям дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий,
Кнду - количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за несоответствующих нормативным требованиям дорожных условий,
Кдтп - общее количество дорожно-транспортных происшествий.
4. Сохранение количества перевезенных пассажиров на городском электротранспорте на уровне не менее 8 000 тыс. человек в год.
5. Увеличение доли автобусов, оборудованных устройствами для маломобильных групп населения, до 10% от общего количества подвижного состава автобусного парка.
Расчет показателя производится по формуле:
Да = Ам / А * 100,0%, где:
Да - доля автобусов, оборудованных устройствами для маломобильных групп населения,
Ам - количество автобусов, оборудованных устройствами для маломобильных групп населения,
А - общее количество автобусов.
10.Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского округа
В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований. Структуру управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.
Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 830

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск
до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 №889, на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума решила:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение городской Думы от 18.06.2015 № 948 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года».
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономике, промышленности и инвестиционной политике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ
УТВЕРЖДЕНА решением городской Думы от 30 января2020 г. № 830
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Введение
Стратегия социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2030 года (далее –
Стратегия) разрабатывалась как составная часть в системе общероссийских средств регионального планирования и стратегического управления, в
соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Нижегородской
области от 03.03.2015 № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области».
В ходе разработки были учтены значимые для городского округа положения стратегических документов разного уровня:
концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года;
стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р;
стратегии социально - экономического развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 № 127;
инвестиционной стратегии Нижегородской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от
25.12.2013 № 997;
прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на 2015-2017 годы, одобренного постановлением администрации г.Дзержинска от 05.11.2014 № 4752;
программы «Развитие производительных сил города Дзержинска на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска от 25.12.2012 № 5617;
генерального плана городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением городской Думы г. Дзержинска от 27.06.2007 № 221 (с
изменениями и дополнениями от 02.04.2009, 09.02.2010, 02.09.2010, 29.12. 2010, 27.06.2013);
стратегии развития электронной промышленности в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной приказом Минпромэнерго РФ от
07.08.2007 № 311;
транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р;
При внесении изменений и дополнений в Стратегию были учтены требования действующих стратегических документов:
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;
стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 № 889;
прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период 2020-2022 годы, одобренного постановлением администрации г.Дзержинска от 05.11.2019 № 4007;
прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период 2018-2024 годы, одобренного постановлением администрации г.Дзержинска от 06.11. 2019 № 4062;
стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203;
Экономическая линия является значимой в Стратегии, но она не определяет принципиальной целевой составляющей, а представляет собой способ улучшения качества жизни населения.
Стратегия комплексно рассматривает наряду с экономическими экологические, социальные, культурные, общественные и прочие аспекты развития городского округа город Дзержинск в их взаимосвязи.
Стратегия направлена на эффективное использование экономического и человеческого потенциала, стимулирование инвестиционной активности
и внедрение инноваций, рост экономики, модернизацию и повышение эффективности функционирования транспортной, социальной, коммунальной
и рекреационной инфраструктур, сохранение культурного наследия города.
При редактировании Стратегии были приняты во внимание ключевые тенденции социально-экономического развития федерального уровня, в том
числе создание «умных городов», онлайн-обучение в сфере высшего, среднепрофессионального и среднего образования, экологизацию экономики и
промышленности, развитие малого и среднего предпринимательства, укрепление институтов гражданского общества.
Стратегия редактировалась на протяжении нескольких этапов. В рамках первого этапа заинтересованные субъекты городского сообщества приняли активное участие в обсуждении и разработке предложений по формированию Стратегии социально-экономического развития Нижегородской
области на период до 2035 года. При этом во главу угла ставились интересы городского округа.
В обсуждении приняли участие представители крупных промышленных предприятий, школ, детских садов, научно-исследовательских институтов,
предприятий потребительского рынка, общественных и партийных организаций, транспортных компаний, учреждений здравоохранения, культуры и
спорта, организаций по работе с молодежью, национальных диаспор, администрации города Дзержинска, городской Думы.
В рамках межрегиональной научно-практической конференции «Государственная региональная политика в области местного самоуправления»
прошел «круглый стол» на тему «Стратегия развития Дзержинска: пути модернизации». В мероприятии приняли участие эксперты не только регионального и муниципального уровней, но и ведущие российские специалисты в области местного самоуправления. По итогам обсуждения были внесены
конкретные предложения по редактированию документов стратегического планирования городского округа город Дзержинск, указаны меры по формированию благоприятного инвестиционного климата в городе.
В течение 2019 года восемь рабочих групп экспертного совета по социально-экономическому развитию городского округа город Дзержинск при
главе города проанализировали текущее состояние важнейших сфер жизни города, определили их ключевые проблемы, стратегические цели и задачи
в этих сферах, а также предложили свое видение приоритетных проектов в рамках социально-экономического развития городского округа г. Дзержинск на период до 2030 года.
Прогнозируемыми результатами внедрения положений настоящей редакции Стратегии в практику станут:
- повышение предсказуемости и обеспечение преемственности социально-экономической политики в городском округе;
- формирование гибких управленческих механизмов, адекватно и своевременно реагирующих на внешние и внутренние изменения условий
функционирования муниципальных образований;
- повышение мотивации муниципальных служащих к достижению поставленных целей, четкое определение уровня их компетентности и ответственности;
- увеличение прозрачности процедуры принятия решений, что позволит решить проблему доверия гражданского общества и бизнеса к органам
местного самоуправления;
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития города.
1. Стратегическая диагностика городского округа город Дзержинск
1.1. Социально-экономические тренды, влияющие на положение г.о.г. Дзержинск
В настоящее время существуют основные тенденции и факторы развития экономики города, которые необходимо учитывать в Стратегии:
1) Технологический прогресс:
- ускорение цифровизации экономики и социальной сферы, развитие и распространение «умных технологий», замещающих участие человека в
ряде сфер и процессов жизнедеятельности;
- усиление роли конвергенции знаний (информационно-коммуникативных технологий, искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, нанотехнологий, электроники нового поколения) в создании прорывных технологических решений в различных сферах жизнедеятельности.
2) Новая экономика:
- повышение значения человеческого капитала;
- концентрация цепочек создания стоимости вокруг центров создания знаний и технологических компетенций;
- экологизация экономики.
3) Демографические и социальные трансформации:
- низкий уровень рождаемости;
- увеличение продолжительности жизни;
- формирование условий для активного долголетия вследствие старения населения;
- обострение экологических и социальных проблем вследствие увеличения нагрузки на экосистему и городскую инфраструктуру;
- изменение востребованных профессий и компетенций;
- цифровизация образовательной сферы;
- изменение ценностей и образа жизни людей;
- рост рынка услуг.
4) Дефицит ресурсов:
- увеличение спроса на энергию;
- рост инвестиций в технологии энергосбережения.
5) Пространственная геополитика:
- рост нестабильности, обострение проблем безопасности, в том числе кибербезопасности;
- усиление конкуренции за лучших инвесторов, ученых и высококвалифицированных специалистов;
- стягивание населения в крупные городские центры.
1.2. Основной фактор конкурентоспособности современного города
Конкурентоспособный город сегодня – это город, успешный в первую
очередь по параметрам качества городской среды, привлекательной для людей, относящихся к различным социальным группам и возрастам; в нем
обеспечивается высокое качество жизни людей.
Основным фактором конкурентоспособности современного города, является максимальное раскрытие потенциала его ключевых стратегических
ресурсов, что выражается:
- в обеспечении возможности творческой деятельности талантливой молодежи и интеллектуального класса в целом;
- в создании комфортной городской среды нового качества;
- во внедрении новых технологий, модернизирующих коммуникационное пространство города;
- в создании условий для новой мобильности населения в рамках агломераций;
- в распространении нового городского дизайна, символизирующего уникальность города.
В случае нераскрытия потенциала ключевых стратегических ресурсов социально-экономическая база города становится неконкурентоспособной,
а сам город лишается сколько-нибудь значительных перспектив.
1.3. Итоги реализации первого этапа Стратегии (2016–2018 годы)
В целях реализации Стратегии постановлением администрации города Дзержинска от 17.03.2016 № 822 был утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года (далее – План).
В рамках данного Плана выделены три этапа реализации мероприятий; первый этап уже завершен (2016–2018 гг.). Оценку его результатов необходимо осуществлять с помощью индикаторов, заложенных для каждого направления в рамках действующей редакции Стратегии. Всего направлений
четыре: динамичная диверсифицированная экономика, благополучное общество и развитая социальная сфера, комфортная и безопасная среда для
жизни, активное гражданское общество.
Направление 1. «Динамичная диверсифицированная экономика», его цель – повышение уровня конкурентоспособности экономики и динамичного
роста объемов производства.
Таблица 1
Индикаторы направления «Динамичная диверсифицированная экономика»
Наименование индикатора
1
Объем отгруженных товаров собственного производства (полный круг организаций), млрд.руб.:
инерционный сценарий
инновационно-промышленный сценарий
Производительность труда (отношение объема отгруженной продукции в расчете на 1 работающего), тыс. руб.:
инерционный сценарий
инновационно-промышленный сценарий
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения, тыс. руб.:
инерционный сценарий
инновационно-промышленный сценарий
Уровень безработицы, %
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, ед.
Доля численности работников малых и средних организаций в численности работников всех организаций, %

2016 план
2

2016 факт
3

2017 план
4

2017 факт
5

2018 план
6

2018 факт
7

76,8
90,0

107,1

82,2
98,4

89,23

88,4
108,9

118,0

737
861

1 050

785
937

1055

842
1033

1165

48,3
49,8
0,61
368,4
44,7

44,3
0,62
381,4
45,0

50,0
56,3
0,52
371,3
44,8

50,3
0,42
394,5
44,4

51,6
63,8
0,45
372,6
44,9

57,9
0,4
424,9
38,6

Из таблицы 1 следует, что по таким индикаторам, как объем отгруженных товаров собственного производства (полный круг организаций) и производительность труда (отношение объема отгруженной продукции в расчете на 1 работающего) показатели не только достигнуты, но и перевыполнены
относительно как инерционного, так и инновационно-промышленного сценария. Превышен плановый показатель «Число субъектов малого и среднего и предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения». Устойчивый рост наблюдается по индикатору «Объем инвестиций в основной капитал по
полному кругу организаций в расчете на душу населения», хотя плановые показатели инновационно-промышленного сценария не достигнуты. Не достигнут показатель «Доля численности работников малых и средних организаций в численности работников всех организаций» (изменена методика
расчета показателя).
Важнейшее значение для города имеет реализация Программы развития производительных сил городского округа город Дзержинск (далее –
ПРПС).
За счет реализации ПРПС получено:
в 2016 году:
Показатели
Объем инвестиций, млн. руб.
Объем отгруженной продукции, млн. руб.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.
Создано новых рабочих мест, ед.
в 2017 году:
Показатели
Объем инвестиций, млн. руб.
Объем отгруженной продукции, млн. руб.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб.
Создано новых рабочих мест, ед.
в 2018 году:
Показатели
Объем инвестиций, млн. руб.
Объем отгруженной продукции, млн. руб.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.
Создано новых рабочих мест, ед.

План
6178,2
31278,0
1014,6
652

Факт
5715,7
24445,4
677,4
620

% от плана
92,5
78,16
66,8
95,1

План
6 920,15
32 988,42
559,12
188

Факт
5 063,3
3 1310,56
1 227,1
175

% от плана
73,2
94,9
219,5
93,1

План
8 894,33
30 999,67
525,43
507

Факт
6 302,51
32 631,81
751,63
423

% от плана
70,9
105,3
140,5
83,4

За период 2016–2018 гг. в рамках ПРПС:
Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:
- АО «Сибур-Нефтехим» – технологическая эстакада и паропровод для снабжения паром производства акриловой кислоты и эфиров;
- ОАО «Линде Газ Рус» – комплекс по производству продуктов разделения воздуха;
- ЗАО «Тандер» – склад продовольственных и непродовольственных товаров;
- ООО «Верина» – производство и фасовка тринатрийфосфата;
- полигон МАГ-1-ООО «МАГ Груп» – межмуниципальный мусоросортировочный комплекс «Современный полигон ТБО»;
- ЗАО «Корунд-Циан» – производство цианистых солей мощностью 40 тыс.т/год; монтаж и пуск в эксплуатацию 2-ой очереди производства цианида натрия;
- ООО «Юнилин» – завод по производству напольных покрытий компании UNILIN; производственный цех и склад готовой продукции, смонтировано
и введено в эксплуатацию новое оборудование;
- ООО «Компания Хома» – новое химическое производство стирол-акриловых, полиуретановых, винил-ацетатных дисперсий и клеев; запущена линия по производству сополимерных акриловых дисперсий САД 2*12;
- ООО «Оргсинтез ПроЛаб» – завод по производству акриловых дисперсий производственной мощностью 60000 тонн в год;
- ООО «СТК Стиль» – производство накидных фланцев.
Реконструированы (модернизированы) следующие объекты:
- АО «Сибур-Нефтехим» – производство бутилакрилата; сокращение потерь этилена в цехе № 602 ПОЭиГ с использованием возвратного компрессора и мембранных технологий;
- ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» – техническое перевооружение производства CL-2. Проводится наработка опытных партий и предварительные
испытания основного изделия.
Эффективность реализации ПРПС:
в 2016 году:
Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по г.о.г.Дзержинск, %
Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по г.о.г.Дзержинск, %
Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет по г.о.г.Дзержинск, %
в 2017 году:
Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по г.о.г.Дзержинск, %
Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по г.о.г.Дзержинск, %
Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет по г.о.г.Дзержинск, %
в 2018 году:
Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по г.о.г.Дзержинск, %
Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по г.о.г.Дзержинск, %

53,1
23
9,5
41,8
29,7
16,5
45,3
27,8

Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет по г.о.г. Дзержинск, %

7

9,2

В рамках стимулирования инвестиционного процесса была предоставлена муниципальная поддержка в виде освобождения от уплаты местных налогов следующим инвестиционным проектам, признанными приоритетными: ООО «Либхерр – Нижний Новгород», ООО «Даниели Волга» и ООО «А.С.
и Палитра».
Реализация инвестиционных проектов позволила сохранить тенденцию диверсификации в обрабатывающих производствах за счет увеличения
доли производства машин, оборудования и компонентов.
Данные проекты имеют значимый социальный эффект для городского округа город Дзержинск:
1. На предприятиях выплачивается заработная плата выше средней, сложившейся в городском округе на обрабатывающих производствах.
2. За счет использования станков и оборудования европейского производства обеспечиваются более качественные условия труда сотрудников,
развивается научно-технический потенциал городского округа, используются и развиваются новейшие передовые технологии и разработки.
3. Профессиональная квалификация работников данных предприятий позволяет повысить конкурентоспособность трудовых ресурсов городского
округа г. Дзержинск (персонал проходит обучение на ведущих предприятиях отрасли в Российской Федерации и за рубежом).
Направление 2. «Благополучное общество и развитая социальная сфера», его цель – формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности.
Таблица 2
Индикаторы направления «Благополучное общество и развитая социальная сфера»
Наименование индикатора
Доля населения, систематически занимающе-гося физической культурой и спортом, %
Доля обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную услугу и (или) услугу по их со-держанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %
Отношение численности детей в возрасте 1-3 лет, охваченных программами дошкольного образования в общей численности детей соответствующего возраста, %
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, %
Охват населения городского округа город Дзержинск культурно-массовыми мероприятиями, ед. на 10 тыс. населения
Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, %

2016
план
30,7
34,5
85,2
13,0
58

2016
факт
32,5
34,5
85,8
11,6
58,3

2017
план
30,8
36,0
85,0
12,6
59,0

2017
факт
34,0
36,0
83,5
11,0
60,0

2018
план
32,0
37,5
85,0
12,3
60,0

2018
факт
38,7
37,5
80,9
9,1
52,1

48,8

48,8

48,2

48,2

48,0

48,1

3 024
44

3 024
26

3 044
53,0

3044
53,0

3 064
62,0

3 272
62,0

Из таблицы 2 видно, что ряд показателей достигнут или перевыполнен: «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом», «Доля обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»,
«Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет», «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы», «Охват населения городского округа город
Дзержинск культурно-массовыми мероприятиями, ед. на 10 тыс. населения», «Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях,
проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью».
Не достигнуты по состоянию на конец 2018 года следующие показатели: «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» в связи с открытием трех
частных детских садов, «Отношение численности детей в возрасте 1-3 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности
детей соответствующего возраста».
Направление 3. «Комфортная и безопасная среда для жизни», его цель – создание инфраструктуры, обеспечивающей комфортные условия для
проживания.
Таблица 3
Индикаторы направления «Комфортная и безопасная среда для жизни»
Наименование индикатора
1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, %
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м
в т.ч. введенная за год, кв.м
Доля переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в т.ч. твердых бытовых, %
Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
Электрическая энергия, кВт ч на 1 проживающего
Тепловая энергия, Гкал на 1 м2 общей площади
Холодная вода, м3 на 1 проживающего
Природный газ, м3 на 1 проживающего
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения, ед.
Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения)

2016 план
2
27,8
23,3
0,20

2016 факт
3
28,1
23,6
0,18

2017 план
4
24,9
23,5
0,23

-

-

10

7,9

7,8

7,8

729,9
0,21
74,9
283,6
13,6
89,3

708,7
0,20
71,3
269,5
7,0
115,1

708,0
0,21
72,7
275,1
13,4
88,8

2017 факт
5
26,9
23,7
0,14
информация отсутствует

506,8
0,16
61,8
250,7
9,9
128,2

2018 план
6
21,9
24,2
0,27

2018 факт
7
23,9
23,9
0,16

15

15

7,7

информация отсутствует

704,0
0,2
71,0
280,0
13,2
86,9

775,6
0,2
79,2
299,7
12,9
159,7

Из таблицы 3 следует, что несколько индикаторов направления 3 не достигнуто. Критическим следует признать показатель важнейшего индикатора «Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения)»: по состоянию на конец 2018 года - 159,7
зарегистрированных преступлений в расчете на 10 000 населения вместо 86,9 по плану. Ниже запланированного уровня находится индикатор «Общая
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м», в том числе введенная за год, кв.м.
Направление 4. «Активное гражданское общество», его цель – использование гражданского потенциала в целях решения задач социально-экономического развития города.
Таблица 4
Индикаторы направления «Активное гражданское общество»
Наименование индикатора
2016 план 2016 факт 2017 план
2017 факт
2018 план
2018 факт
Количество общественных организаций, ед.
28
157
28
157
29
224
Доля жителей, вовлеченных в ТОС к общему количеству жителей, %
16
19
17
19
18
19,6
Удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ город27,08 (в связи с изменением методики расчета показателя мини30,75 (в связи с изменением методики расчета показателя мини40,0
43,0
42,0
44,0
ского округа, %
стерством внутренней региональной и муниципальной политики НО)
стерством внутренней региональной и муниципальной политики НО)

Из таблицы 4 видно, что все индикаторы направления 4 достигли необходимых показателей, хотя для их роста еще имеется немалый потенциал.
1.4. Интегральный SWOT-анализ
Анализ социально-экономического положения городского округа город Дзержинск (в формате SWOT-анализа) позволяет установить связи между
сильными и слабыми сторонами, которые присущи Дзержинску. При этом необходимо учитывать, что сильные стороны являются залогом успеха развития города, слабые стороны обнаруживают уязвимые участки, а возможности и угрозы дают представление о влиянии на него внешнего окружения.
Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления, отрасли и виды деятельности, где город обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные результаты и меры, которые должны быть приняты для реализации
этого потенциала.
В долгосрочной перспективе (до 2030 года) развитие городского округа город Дзержинск будет зависеть от совокупности экономических, социальных, культурных, природно-географических и ряда других факторов.
Внутренние и внешние условия и факторы, оказывающие решающее влияние на развитие города, представлены в таблице 5.
Таблица 5
Сильные стороны развития города
• Второй по численности населения (239,4 тыс. чел. на 01.01.19) городской округ Нижегородской области
• Близость к областному центру (30 км)
• Удобное географическое положение относительно транспортных магистралей: железнодорожной и автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань; судоходной реки Оки
• Близость к федеральной трассе М-7
• Наличие территорий для развития жилой застройки и бизнеса
• Инвестиционная привлекательность городского пространства
• Стабильно развивающиеся предприятия в обрабатывающей отрасли промышленности, часть которых выпускает продукцию инновационного характера
• Сложившиеся культурные традиции индустриального города
• Эффективно работающая инфраструктура поддержки малого предпринимательства
• Сформированная система среднего профессионального и высшего образования, подготовки и переподготовки кадров
для промышленных предприятий
• Наличие достаточных сырьевых ресурсов и крупных энергоснабжающих инженерных коммуникаций
• Наличие развитой инфраструктуры торговли, положительно влияющей на конкурентную ценовую политику
• Наличие уникальных памятников природы регионального значения

Потенциальные возможности развития
• Формирование индивидуального облика города, отвечающего современным архитектурным и эстетическим требованиям
• Создание комфортной городской среды для повышения качества жизни горожан и привлечения высококвалифицированных кадров извне
• Привлечение целевых инвесторов для реализации выгодных промышленных и социальных проектов
• Наращивание доходов городского бюджета и привлечение дополнительных финансовых средств путем участия в национальных проектах, федеральных и региональных программах
• Широкое внедрение цифровых технологий во всех сферах городской жизни
• Расширение кооперационных связей между предприятиями и учебными заведениями для проведения оптимальной кадровой политики и формирования высокотехнологичных рабочих мест
• Повышение функциональности застроенных территорий
• Наращивание жилищного строительства эконом класса ввиду наличия спроса
• Упорядочение застройки нежилых зон
• Создание единой системы общественного транспорта в составе нижегородской агломерации
• Улучшение экологической ситуации на территории городского округа
• Использование культурного потенциала города для предотвращения оттока населения, создания рабочих мест и привлечения туристов
• Вовлечение активной части населения в развитие города, в том числе путем реализации собственных проектов социального и экономического характера
Слабые стороны
Стратегические риски, угрозы развития
• Зона развитого активного карста вдоль русла реки Оки, близкое расположение подземных вод
• Усиление внешних экономических рисков (стагнация экономики, расширение антироссийских санкций)
• Наличие локальных зон экологического неблагополучия в районах города
• Ужесточение конкуренции городов за ограниченные ресурсы (кадры, инвестиции, технологии)
• Сокращение экономически активного населения (отток трудоспособного, прежде всего молодежи в областной центр – г. • Существенное отставание в уровне развития и качестве жизни от областного центра, ограниченные возможности для
Нижний Новгород, в столицу России г. Москву, другие более развитые субъекты РФ
самореализации населения
• Высокая доля населения нетрудоспособного возраста (около 45%)
• Существенная финансовая и политическая зависимость города от вышестоящих уровней власти
• Естественная убыль населения (1,3-1,4 тыс. человек ежегодно)
• Ухудшение демографической ситуации за счет снижения рождаемости, сокращения доли экономически активного насе• Ограниченные финансовые ресурсы города
ления и оттока квалифицированной рабочей силы из города
• Низкая доступность и качество медицинских услуг
• Уход инвесторов и бизнес-структур в более привлекательные экономические центры
• Нехватка рабочих мест с достойным уровнем заработной платы и хорошими условиями труда
• Техногенные риски ввиду изношенности инженерно-коммунальных сетей
• Недостаточная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (спортивными сооружениями, учреждениями до- • Падение качества жилищных услуг ввиду нарастающего износа коммунальной и жилой инфраструктуры
полнительного образования детей и подростков)
• Незначительные масштабы научного сектора в экономике города
• «Отставание» инженерной инфраструктуры: высокий износ сетей, коммуникаций, неудовлетворительное техническое
• Негативный экологический имидж города
состояние зданий
• Усугубляющаяся проблема пропускной способности автомобильных дорог
• Слабая система бытового обслуживания
• Риск подтопление территории городского округа после возможного повышения уровня Чебоксарского водохранилища
до уровня 68 метров

2. Цели и приоритеты долгосрочного развития городского округа город Дзержинск
2.1. Приоритеты развития Российской Федерации и Нижегородской области
Настоящая стратегия учитывает стратегические приоритеты развития Российской Федерации и Нижегородской области. Среди них особое значение для г.о.г. Дзержинск имеют следующие направления:
1. Развитие человеческого капитала:
- высокие стандарты благосостояния человека;
- создание возможностей для выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие интеллектуального потенциала населения;
- наиболее полное обеспечение жилой площадью, коммунальными и социальными услугами населения;
- сохранение и развитие культуры;
- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения;
- государственная и общественная безопасность.
2. Обеспечение устойчивого роста на основе инновационной модернизации экономики:
- создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, перехода к передовым цифровым, интеллектуальным
производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемом данных;
- развитие наукоемкого бизнеса;
- увеличение вклада образования в экономический рост и технологическую модернизацию;
- переход от отраслевого к проектно-целевому планированию.
3. Сбалансированное пространственное развитие:
- совершенствование системы размещения производительных сил;
- переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике;
- обеспечение экологической безопасности.
4. Институциональное развитие:
- улучшение инвестиционного климата и условий ведения бизнеса;
- повышение эффективности управления (государственного и муниципального);
- развитие демократических институтов;
- укрепление социальной стабильности;
- совершенствование механизмов взаимодействия государства, органов местного самоуправления и гражданского общества.
2.2. Ценности и приоритеты Стратегии
Стратегия опирается на глобальные тренды, приоритеты развития Российской Федерации, Нижегородской области, а также на ценности и принципы, зафиксированные в Уставе Нижегородской области и Уставе городского округа город Дзержинск. Стратегия обеспечивает права и свободы
человека и гражданина как высшие ценности, обеспечивает понимание основных векторов экономического и социального развития г.о.г. Дзержинск,
основывается на исторических и культурных традициях области и города, придает большое значение развитию диалога органов местного самоуправления и гражданского общества города.
Главной ценностью Стратегии выступает Человек, создание условий для его всестороннего развития на территории городского округа город Дзержинск.
Этим обусловлено формирование Стратегии вокруг трех взаимосвязанных стратегических приоритетов:
- развитие человека через развитие сфер, обеспечивающих формирование, накопление и личностную реализацию человеческого потенциала
на высоком уровне;
- экономическое развитие, в рамках которого человек может достичь высокого уровня и качества жизни, а также профессиональной реализации;
- пространственное развитие для комфортного и безопасного проживания человека.
Понимание интересов города, необходимость тесной увязки его социально-экономического развития с ключевыми направлениями развития Нижегородской области, а также ее стратегическими приоритетами, обусловливает такое раскрытие стратегических приоритетов:
1. Развитие человека:
- формирование высокого уровня материального благосостояния всех слоев населения городского округа город Дзержинск;
- обеспечение продолжительной здоровой и активной жизни населения;
- создание и совершенствование условий для раскрытия творческого потенциала жителей города;
- вовлечение жителей в активную общественную деятельность и принятие решений, затрагивающих интересы города;
- формирование сильного гражданского общества, умеющего отстаивать свои интересы.
2. Развитие реального сектора экономики:
- повышение эффективности и производительности реального сектора экономики;
- активное внедрение элементов цифровой экономики в управленческие и бизнес-процессы, протекающие на предприятиях;
- нарастание объема «зеленых» технологий, обеспечивающих неуклонную экологизацию промышленного производства;
- формирование эффективной системы подготовки кадров для различных сегментов городской экономики.
3. Пространственное развитие и природные ресурсы:
- инфраструктурное освоение территорий г.о.г. Дзержинск;
- повышение сбалансированности размещения производительных сил;
- утверждение г.о.г. Дзержинск в качестве мощного административно-хозяйственного элемента формирующейся нижегородской агломерации;
- сохранение и развитие неурбанизированных территорий;
- восстановление и сохранение экосистемы города и прилежащих к нему территорий;
- формирование комфортной и безопасной среды проживания;
- эффективное управление муниципальным имущественным комплексом.
2.3. Система целей Стратегии
Основываясь на положениях Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, концепция настоящей Стратегии базируется
на принципах устойчивого, справедливого и умного развития.
Устойчивое развитие предполагает соблюдение баланса экономических, социальных и экологических процессов, протекающих на территории городского округа и за его пределами.
Справедливое развитие направлено на социальное сплочение заинтересованных субъектов, повышение уровня жизни всех слоев населения.
Умное развитие диктует необходимость инновационного развития различных сфер экономики, прежде всего тех, которые вносят наибольший
вклад в прогрессивное развитие города.
В соответствии с концепцией Стратегии формируется система целей.
Ключевая стратегическая цель – стать муниципальным образованием, обеспечивающим непрерывное улучшение качества жизни всех слоев населения на основе эффективного использования экономических, природных и интеллектуальных ресурсов.
В соответствии с ключевой стратегической целью создана система целей, предполагающая формулирование целей по трем стратегическим приоритетам «Развитие человека», «Развитие реального сектора экономики» и «Пространственное развитие и природные ресурсы», а также по финансовым и институциональным условиям. При этом учитывается круг вопросов, входящих в компетенцию органов местного самоуправления в соответствии с текущим федеральным и региональным законодательством.
Стратегическое направление «Развитие человека» включает сферы образования, физической культуры, спорта и здорового образа жизни, культуры и искусства, молодежной политики, жилищно-коммунального комплекса, комфортной городской среды, а также цифровых технологий («Умный
город»).
Стратегическое направление «Развитие реального сектора экономики» включает в себя промышленность, инвестиции, предпринимательство, в
первую очередь малый и средний бизнес.
Стратегическое направление «Пространственное развитие и природные ресурсы» содержит такие компоненты, как сферы экологии и природных
ресурсов, транспортно-логистический комплекс. Особое место занимает раздел «Место г.о.г. Дзержинск в Нижегородской агломерации».
Стратегические цели по приоритетам развития городского округа:
«Развитие человека»: обеспечить высокий уровень благополучия, насыщенное позитивными импульсами и прогрессивными идеями пространство,
обеспечивающее развитие талантов и способностей людей, а также их самореализацию.
«Развитие реального сектора экономики»: сформировать на территории муниципального образования растущую экономику, благоприятный инвестиционный климат, добиться роста предпринимательской деятельности.
«Пространственное развитие и природные ресурсы»: создать муниципальное пространство, все элементы которого находятся в состоянии гармоничного взаимодействия друг с другом; последовательно провести в жизнь тренд экологизации общественной жизни и производства.
Институциональные условия развития человека, экономики и пространства: создать необходимые условия для реализации целей в рамках стра-
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тегических приоритетов, включая обеспечение финансовой базы реализации Стратегии, эффективное муниципальное управление и активное гражданское общество.
В дальнейших разделах Стратегии устанавливаются стратегические цели и задачи по каждой входящей в эти направления сфере.
2.4. Сценарии развития г.о.г. Дзержинск и ключевые показатели Стратегии
В первой редакции Стратегии были предусмотрены два возможных сценария развития городского округа город Дзержинск – инерционный и инновационно-промышленный. Инерционный предполагает пассивный подход к управлению городом и консервацию сложившихся темпов и направлений
развития социально-экономической ситуации. Инновационно-промышленный базируется на ускоренном росте экономики города за счет устойчивого
роста объемов промышленного производства на основе интенсивной модернизации производственных мощностей предприятий, внедрения инновационных и информационных технологий; за счет диверсификации экономики и увеличения объемов инвестиций в динамично развивающиеся секторы
экономики, секторы с повышенной нормой прибавочной стоимости и высокой производительностью труда, в наукоемкие отрасли производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, приборостроения, современного химического производства и переработки пластмасс
в условиях особой экономической зоны.
Подведение итогов первого этапа реализации Стратегии, а также разработка и применение новейшей методологии экономического прогнозирования обусловили необходимость внесения коррекции в прогноз ключевых показателей Стратегии социально-экономического развития городского
округа г. Дзержинск. Ключевые показатели стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск представлены в приложении 1.
К 2030 году городской округ город Дзержинск станет одной из ключевых опор нижегородской агломерации, население которой пользуется всеми
преимуществами современных инженерных, информационных и социальных коммуникаций. Он сохранит и укрепит статус промышленного города с
конкурентоспособной диверсифицированной экспортно-ориентированной экономикой, в которой преобладают высокотехнологичные отрасли. Также
он превратится в крупный транспортно-логистический центр, обеспечивающий бесперебойное функционирование потребительского рынка нижегородской агломерации. Приобретя облик «зеленого» и «умного» города, добившись существенного прогресса в рамках формирования комфортной
среды, эстетически привлекательных и доступных общественных пространств, он обеспечит своему населению высокое качество жизни.
3. Стратегические направления, задачи и проекты развития городского округа город Дзержинск
3.1. Развитие человека
Стратегическая цель: обеспечить высокий уровень благополучия, насыщенное позитивными импульсами и прогрессивными идеями пространство,
обеспечивающее развитие талантов и способностей людей, а также их самореализацию.
Таблица 6
Индикаторы направления «Развитие человека»
1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
Доля обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получаю-щих дошкольную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %
Отношение численности детей в возрасте 1-3 года, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего
возраста, %
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, %
Охват населения городского округа город Дзержинск культурно-массовыми мероприятиями, ед. на 10 тыс. населения
Доля молодежи, участвующей в моло-дежных проектах и мероприятиях, про-водимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, %
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
Электрическая энергия, кВт.ч на 1 проживающего
Тепловая энергия, Гкал на 1 кв. м общей площади
Холодная вода, куб. м на 1 проживающего
Природный газ, куб. м на 1 проживающего
Общая площадь жилых помещений, при-ходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м
в т.ч. введенная за год, кв. м

2019
оценка
2
38,0
40,0

2020
прогноз
3
40,0
42,0

2021
прогноз
4
41,5
45,0

2022
прогноз
5
42,0
49,0

2023
прогноз
6
42,7
52,0

2024
прогноз
7
43,5
55,0

2025
прогноз
8
45,0
60,0

2030
прогноз
9
48,0
65,0

81,9

78,4

78,4

78,4

78,4

78,4

78,4

78,4

9,3

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

61,0

61,0

60,0

60,0

60,0

60,0

70,0

77,0

84,0

84,0

84,1

84,3

84,4

84,5

84,6

84,7

3 088

3 100

3 120

3 150

3 180

3 200

3 235

3 360

71

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

775,6
0,2
79,2
299,7
24,2
0,16

752,3
0,19
76,9
290,8
24,3
0,13

729,7
0,19
74,6
282,0
24,4
0,13

722,4
0,19
73,8
279,2
24,5
0,13

715,9
0,19
73,1
276,7
24,6
0,14

710,2
0,19
72,3
274,5
24,8
0,14

705,9
0,19
71,6
272,6
25,0
0,15

697,5
0,18
71,2
270,9
26,0
0,15

3.1.1. Образование
Анализ текущей ситуации.
В настоящее время образовательная система городского округа город Дзержинск отличается развитой образовательной инфраструктурой. Ее
элементами (на 01.01.2019 г.) являются:
- 77 муниципальных дошкольных образовательных организаций с численностью воспитанников 13225 чел. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет находится на уровне 100%. Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.
Охват дошкольным образованием детей с 1 до 6 лет составляет 80,9%. Осуществляется поддержка негосударственного сектора дошкольного образования (ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)», «Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска»). В городе функционируют 3 частных детских
сада, осуществляющих присмотр и уход с общей численностью детей от 0 до 3 лет около 150 человек;
- 39 общеобразовательных учреждений с общей численностью 22175 учащихся, среди них: 1 гимназия, 1 лицей, 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 2 основные общеобразовательные школы, 29 средних общеобразовательных школ, 2 учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья (Дзержинская специальная коррекционная школа и специальная коррекционная начальная школа-детский сад №
144). В общеобразовательных учреждениях созданы условия для поэтапного внедрения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования. В городе действует сеть общеобразовательных организаций повышенного статуса, что позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять собственные образовательные маршруты развития. В 2018 г. обеспечено
достижение показателя 1,6% при определении отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена
(в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена. Работает коррекционная сеть, включающая в себя 59 групп компенсирующей, оздоровительной, комбинированной направленности и 107 классов, которые посещали
1127 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуально на дому по медицинским показаниям получают общее образование 160
человек. За 2018 год число детей-инвалидов, посещающих муниципальные образовательные организации, составило 592 человека. Количество детей
школьного и дошкольного возраста, обратившихся за обследованием в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»,
составило 1015 человек;
- 5 организаций дополнительного образования для 6185 воспитанников (МБУ ДО «Дворец детского творчества», МБУ ДО «Станция юных техников», МБУ ДО «Эколого-биологический центр», МБУ ДО «Центр художественных ремесел», МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи») позволяют в целом успешно решать задачи качественного обеспечения личностного развития воспитанников, укрепления их
здоровья, способствуя профессиональному самоопределению и творческому труду.
Сеть организаций среднего профессионального образования состоит из 6 учреждений с общим числом учащихся 5 300 человек. В учреждениях
высшего образования обучается 3 520 человек.
Уже несколько лет в городе функционируют два ресурсных центра. Ресурсный центр кадрового сопровождения инвестиционных проектов и инновационных производств по приоритетным направлениям развития промышленного комплекса города Дзержинска Нижегородской области открыт на
базе ГБПОУ «Дзержинский технический колледж». Это многопрофильная федеральная и региональная инновационно-образовательная площадка, где
осуществляется подготовка квалифицированных кадров для отраслей: энергетика, машиностроение, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Интеграция профессиональных стандартов и стандартов WorldScills в образовательные программы проходит с участием стратегических партнеров. Так, на базе ООО «Либхерр-Нижний Новгород» создан учебный участок, где практическое обучение проходят сварщики. На базе АО «НИПОМ» на
заводе электротехнических изделий образована лабораторная база и учебно-производственный участок для подготовки электромонтажников. Совместно с компанией Bosch создан региональный центр формирования дополнительных профессиональных компетенций.
На базе ГБПОУ «ДХТ им. Красной Армии» открыт отраслевой ресурсный центр химико-технологического профиля, призванный обеспечить качественно новый уровень профессионального образования за счет максимального учета требований работодателей, а также организовать сетевое взаимодействие учреждений профессионального образования.
Ключевые проблемы:
- недостаточный уровень внедрения цифровых технологий в учебный процесс;
- недостаточный уровень развития инфраструктуры и программ работы с одаренными и талантливыми детьми;
- недостаточный охват детей программами технической и естественнонаучной направленности;
- недостаточный уровень эффективности системы среднего профессионального и высшего образования в области формирования у выпускников
вузов и колледжей современных профессиональных компетенций;
- существенный разрыв между текущей структурой образования и потребностями экономики в навыках и квалификациях кадров;
- высокая степень износа инфраструктуры образовательных учреждений, низкий уровень их технической оснащенности;
- дефицит квалифицированных педагогических кадров, в частности молодых педагогов в образовательных учреждениях дошкольного, общего,
начального и среднего профессионального образования;
- отсутствие системы переобучения управленческого аппарата школ на базе учреждений высшего образования и научно-исследовательских учреждений города для расширения их профессиональных компетенций.
Стратегическая цель.
Сформировать на территории городского округа современную образовательную среду равных возможностей для достижения персонального успеха каждым участником образовательного процесса, обеспечить условия для полноценной социализации, прогрессивного личностного развития и приобретения востребованных современной экономикой профессиональных навыков и компетенций.
Стратегические задачи:
1. Создание условий для обеспечения доступности и высокого качества дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования.
2. Развитие системы общего образования как современного института социализации и формирования личности.
3. Формирование эффективной системы выявления и развития талантливых и одаренных детей и молодежи.
4. Повышение эффективности использования потенциала системы среднего профессионального и высшего образования г.о.г. Дзержинск.
5. Формирование образовательной среды для жителей всех возрастов, социокультурных уровней и возможностей, соответствующего современным требованиям общества и экономики.
6. Формирование целостного и эффективного образовательного пространства, в том числе интернет-пространства, основанного на принципах
сотрудничества, преемственности и взаимозависимости всех компонентов образовательной системы.
Задача 1. Создание условий для обеспечения доступности и высокого качества дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования:
- внедрение программ дошкольного образования, отвечающего запросам современного общества и семьи к воспитанию и творческо-интеллектуальному развитию ребенка от младенчества до поступления в школу;
- модернизация и развитие инфраструктуры системы дошкольного образования, внедрение современных технологий в образовательный процесс, в том числе с помощью механизма государственно-частного партнерства;
- формирование условий для увеличения доли негосударственного сектора в дошкольном образовании;
- развитие центров формирования и совершенствования родительских компетенций, взаимодействия и поддержки, психолого-педагогической и
консультативной помощи по вопросам раннего развития детей, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью,
- повышение уровня вовлеченности родителей в образовательно-¬воспитательный процесс детей дошкольного возраста.
Проекты:
«Доступная среда». Проект подразумевает создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в учреждениях дошкольного образования.
«Увеличение доли негосударственного сектора в дошкольном образовании». Проект подразумевает создание условий эффективной поддержки
для развития негосударственного сектора (частных детских садов) в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
«Увеличение количества мест для детей в возрасте от 0 до 3 лет в дошкольном образовании». В рамках проекта предусматривается строительство
яслей на 80 мест для детей от 0 до 3 лет.
Задача 2. Развитие системы общего образования как современного института социализации и формирования личности:
- совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания: акцент на применение новых образовательных технологий с широким использованием игры как технологии обучения;
- формирование новых каналов и способов подачи образовательной информации: вики-среда (информационные технологии одновременной
коллективной работы над материалом), интерактивный метод, видеоконференция и другие);
- обеспечение высокого качества образования благодаря личной вовлеченности преподавателей в процессы научно-технического, технологического, организационного, социально-экономического развития города;
- развитие профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений, обучение инновационному менеджменту;
- развитие программ повышения уровня индивидуализации школьного образования (персонифицированное обучение) и внедрение проектных
подходов в образовательный процесс;
- развитие программ формирования навыков и умений в области «гибких» (soft skills) и метапредметных компетенций у учащихся общеобразовательных организаций;
- модернизация и развитие инфраструктуры общего образования, формирование оптимальной структуры общеобразовательных учреждений,
отвечающей современным требованиям к развитию детей школьного возраста;
- формирование условий для увеличения доли негосударственного сектора в общем образовании;
- усиление роли общеобразовательных организаций в воспитательном процессе учащихся;
- развитие медико-психологического сопровождения в учреждениях общего образования;
- внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс, в том числе, обеспечение доступности информационно-коммуникационной сети «Интернет» для каждой общеобразовательной организации, интеграция в образовательный процесс технологий виртуальной и дополненной реальности и др.
Проекты:
«Развитие программ персонифицированного обучения». Проект подразумевает развитие в школьных образовательных учреждениях условий для
создания индивидуальных образовательных траекторий, а также повышения роли самостоятельной работы учащихся при координационно-консультационной роли учителя, в том числе при помощи внедрения современных цифровых технологий.
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях». Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом более 50 процентов в соответствии с существующей потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды». Предполагается создание цифровых классов в десяти школах города.
«Современная школа». В рамках проекта запланировано:
- открытие Центра образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» в МБОУ «Основная школа № 6» пос. Пыра.
«Поддержка семей, имеющих детей». Создание сетевой модели по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на базе МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
«Развитие профессиональных компетенций педагогов и управленческого аппарата общеобразовательных организаций». Повышение качества обучения и эффективности управления во время обучения сотрудников школ и преподавателей на базе учреждений высшего образования и научно-исследовательских учреждений города.
«Создание кванториума». Проект подразумевает создание и развитие инновационной площадки интеллектуального развития и досуга для детей и
подростков. Это позволит содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала дзержинской молодежи, внесет вклад в разработку и внедрение нового формата дополнительного образования детей в сфере инженерных наук.
Задача 3. Формирование эффективной системы выявления и развития талантливых и одаренных детей и молодежи:
- максимальное использование инструментов, заложенных в механизме выявления и отбора талантливых и одаренных детей;
- развитие муниципальных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе формирование и
развитие сети образовательных центров по работе с одаренными детьми;
- формирование системы «социальных лифтов» для талантливых детей, создание системы поддержки одаренных учащихся;
- стимулирование предприятий города к формированию кадрового резерва из числа талантливых школьников с целью ранней профориентации учащихся, в том числе создание при школах специализированных творческих центров с целью формирования способностей к самореализации;
- развитие учреждений и программ дополнительного образования с целью раскрытия интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи и его развития;
- внедрение общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей, системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования.
Проекты:
«Создание новых мест в организациях дополнительного образования». Проект направлен на создание новых 300 ученико-мест в организациях дополнительного образования.
«Система сетевой подготовки одаренных детей в г.о.г. Дзержинск». Проект предусматривает эффективное использование всех обучающих ресурсов учреждений общего образования, учреждений среднего профессионального и высшего образования.
Задача 4. Повышение эффективности использования потенциала системы среднего профессионального и высшего образования г.о.г. Дзержинск:
- модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;
- модернизация инфраструктуры учреждений среднего профессионального и высшего образования, повышение их материально-технической
оснащенности;
- развитие цифровых и технологических возможностей учреждений высшего образования, в том числе информационно-технологических платформ для организации онлайн-обучения, мобильного и смешанного обучения;
- индивидуализация образовательных программ, создание центров оценки навыков на индивидуальном уровне;
- развитие кооперации и сотрудничества между образовательными организациями высшего образования и колледжами для повышения преемственности обучения студентов и развития научно-исследовательского сотрудничества;
- повышение эффективности использования потенциала системы высшего образования в рамках подготовки квалифицированных кадров для производственных предприятий;
- привлечение талантливой молодежи из других регионов через систему профессионального и высшего образования.
Проекты:
«Формирование профориентационного кластера по подготовке специалистов инженерного профиля полного цикла для предприятий госкорпорации «Ростех». Проект подразумевает формирование профориентационного кластера по подготовке специалистов инженерного профиля полного
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цикла, начиная от работы со школьниками до ресурсного центра подготовки специалистов для предприятий госкорпорации «Ростех» на территории
Нижегородской области.
«Центр управленческих компетенций для студентов». Проект предусматривает формирование и развитие подвижного интеллекта студентов с целью формирования умения решать нестандартные задачи и вызовы современного общества.
«Единая городская образовательная обучающая платформа среднего профессионального образования». Проект подразумевает формирование
единой сети колледжей города, что позволит существенно повысить технологическую оснащенность и качество среднего профессионального образования за счет реализации агломерационного эффекта, а также взаимодействия передовых преподавателей, соответственно обеспечив приток талантливой молодежи для обучения в средних профессиональных образовательных организациях города.
«Кадры для промышленных предприятий». Проект предусматривает тесное сотрудничество филиалов вузов, расположенных на территории города, с производственными предприятиями в рамках профориентационной работы, а также упреждающую подготовку необходимых кадров для таких
предприятий.
Задача 5. Формирование образовательной среды для жителей всех возрастов, социокультурных уровней и возможностей, соответствующего современным требованиям общества и экономики:
- обеспечение высокого уровня доступности современных условий получения качественного образования для каждого жителя городского округа,
в том числе расширение практики применения электронного обучения, с применением дистанционных образовательных технологий в том числе адаптированных под потребности учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);
- развитие учреждений и программ инклюзивного образования, формирование современной безбарьерной среды в образовательных организациях;
- развитие системы образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в рамках обеспечения реализации федеральных образовательных стандартов для детей с ОВЗ и нарушением интеллекта, в том числе:
- подготовка педагогов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в дошкольных и общеобразовательных организациях, в том числе специалистами психолого-педагогического сопровождения (дефектологи, логопеды, психологи, тьюторы, сурдо- и
тифлопедагоги);
- повышение качества работы территориальной психолого-медико- педагогических комиссии.
Проекты:
«Внедрение муниципальной модели образования социокультурных уровней и возможностей». Проект предполагает развитие инклюзивного образования, формирование современной безбарьерной среды, создание цифровой образовательной среды.
«Точки роста». Расширение практики применения электронного обучения, с применением дистанционных образовательных технологий в том числе
адаптированных под потребности учащихся с инвалидностью и ОВЗ.
Задача 6. Формирование целостного и эффективного образовательного пространства, в том числе интернет-пространства, основанного на принципах сотрудничества, преемственности и взаимозависимости всех компонентов образовательной системы:
- создание и активное использование сетевой формы сотрудничества образовательных организаций города с целью реализации сетевых образовательных программ, в том числе инновационных для обеспечения возможностей использования ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также иных организаций: научных организаций, организаций культуры и других, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, предусмотренного соответствующей образовательной программой;
- формирование цифровой образовательной интернет-платформы: информационного интернет-навигатора образовательных программ, доступных в формате онлайн в образовательных учреждениях Дзержинска;
- обеспечение организаций системы образования современными квалифицированными кадрами и их сетевое взаимодействие в рамках образовательной среды города;
- повышение эффективности управления системой образования г.о.г. Дзержинск за счет включения управленческих кадров образовательных учреждений города в программы дополнительной профессиональной подготовки, учитывающие современные запросы общества.
Проекты:
«Образовательный кластер». Проект предусматривает формирование элементов нового типа образовательной системы, интегрирующей уровни
общего (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) образования, имеющей сетевые отношения и сотрудничество с организациями высшего, профессионального и дополнительного образования, научными сообществами и бизнес-структурами и реализующей обмен
опытом, проектирование, разработку и внедрение учебно-методических комплексов, методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов
управления в системе образования.
«Общегородская цифровая образовательная организация». Проект предусматривает возможности внедрения и распространения цифровой обучающей платформы на все образовательные учреждения города. Это совместная деятельность образовательных учреждений города, организованная
для цифрового обучения обучающихся и обучающих.
«Навигатор образовательных услуг города». Проект предполагает создание цифровой информационной интернет-платформы, «навигатора образовательных услуг», знакомящей с соответствующими современным требованиям общества образовательными возможностями города жителей
всех возрастов, социокультурных уровней и возможностей.
3.1.2. Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни
Анализ текущей ситуации.
В 2018 г. в городе функционировала 191 организация, проводящая работу по развитию физической культуры и спорта в городе – детские дошкольные учреждения, школы, учреждения среднего и высшего профессионального образования, спортивные школы и школы олимпийского резерва, клубы
по месту жительства, учреждения адаптивной физической культуры, фитнес-клубы, коллективы физкультуры предприятий и организаций. Официально
зарегистрированы 24 федерации по видам спорта и около 20 общественных организаций.
Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2018 г. достигла 38,7%.
Продолжает увеличиваться число жителей г. Дзержинска, приступивших к сдаче норм ГТО – в 2018 г. оно составило 1 951 человек.
Проводятся соревнования среди ветеранов.
К занятиям физической культурой и спортом привлекаются трудные подростки.
В городе работает несколько организаций, культивирующих инвалидный спорт. Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата является
базовым видом спорта для города. В частности, в летних Паралимпийских играх в Лондоне приняли участие 7 дзержинских спортсменов с ограниченными возможностями, которые завоевали 7 медалей: 5 золотых, 1 серебряную, 1 бронзовую.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города в 2019 году составляет 44% от федерального норматива, плоскостных
сооружений – 71% от федерального норматива, бассейнов – 11,24% от федерального норматива, названные показатели в 2007 г. имели следующие
значения: 28%, 60% и 8% соответственно. В целом состояние отрасли «Физическая культура и спорт» в городском округе город Дзержинск имеет активную положительную динамику.
Происходит обновление материально-технической базы учреждений спорта. В целях подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 г.
были осуществлены работы по реконструкции стадиона «Химик», а также введено в эксплуатацию поле с натуральным покрытием. 25 октября 2018г. состоялось торжественное открытие с участием первых лиц правительства Нижегородской области реконструированной чаши малого бассейна «Заря».
Созданы условия для подготовки спортсменов высокого класса (присвоено званий: мастер спорта – 8 человек, кандидат в мастера спорта – 49
человек).
Дзержинск имеет значительный опыт проведения спортивных мероприятий областного и всероссийского уровня. Из 195 проведенных в 2018г. на
территории города мероприятий необходимо выделить 25 всероссийских соревнований, в том числе первенство «Приволжья» по футболу среди команд 3 дивизиона, первенство России по водному поло среди юношей и девушек, первенство России по баскетболу, Всероссийские соревнования по
дзюдо памяти В.В. Синячкина, Всероссийские соревнования по фехтованию «Окские клинки» памяти Г.А. Свешникова и Л.Н. Шишовой, всероссийские
соревнования по плаванию, Кубок России по плаванию среди инвалидов, всероссийские соревнования по сумо, всероссийский день бега «Кросс нации», «Лыжня России», «Российский азимут».
Созданная система подготовки спортивного резерва для сборных команд России в городе Дзержинске включает 4 специализированные школы
олимпийского резерва, 6 спортивных школ и физкультурно-оздоровительный комплекс. В 2018 году в 10 спортивных школах и МБУ «ФОК» согласно муниципальному заданию прошли обучение 6827 человек по дополнительным общеобразовательным программам и 643 человек по программам
спортивной подготовки.
В результате растет число медалей, завоеванных дзержинскими спортсменами на международных и всероссийских соревнованиях: если в 2012г.
их было 47, то в 2018 г. – 287.
В Дзержинске развивается 53 вида спорта, традиционно сильные для нашего региона виды спорта включены Министерством спорта Российской
Федерации в список базовых для Нижегородской области. Это летние виды спорта: баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, тяжелая
атлетика, фехтование, художественная гимнастика, спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (плавание и легкая атлетика); зимние
виды: конькобежный спорт, фигурное катание на коньках, хоккей; неолимпийские виды спорта: самбо и спортивное ориентирование.
Здоровая и долгая жизнь является ключевым фактором, определяющим качество жизни человека.
Увеличение продолжительности жизни также во многом зависит от развития профилактического направления, направленного на формирование
здорового образа жизни.
На территории городского округа сохранена сеть загородных оздоровительных лагерей (при МАУ СШ «Город спорта», ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова и АО «НИИ Полимеров»), а также сеть лагерей с дневным пребыванием детей (37 – на базе общеобразовательных организаций, 4 – на базе спортивных школ города, 2 – на базе учреждений социальной защиты населения).
Увеличивается количество детей, направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием детей (в 2018 г. – на 22,8%), а также количество детей,
направленных на отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия (в 2018 г. – на 11,8%).
Ключевые проблемы:
- недостаточно высокий уровень вовлеченности населения в занятие массовым спортом и развития инфраструктуры массового спорта,
- необходимость обновления спортивного инвентаря и оборудования;
- низкая обеспеченность городского округа специализированными спортивными сооружениями, в том числе по базовым видам спорта, на которых возможно проведение соревнований различного уровня;
- нехватка специализированной инфраструктуры для подготовки спортсменов-паралимпийцев, что не позволяет реализовать в полной мере
спортивный потенциал города;
- отсутствие вертикальной интегрированной структуры врачебно-физкультурной службы в регионе.
Стратегическая цель.
Обеспечить жителям городского округа город Дзержинск широкие возможности для занятий физической культурой и традиционными видами
спорта, а также условия для самореализации в профессиональном спорте через создание доступной и качественной инфраструктуры, развитие системы спортивной подготовки и спортивной медицины в городском округе.
Стратегические задачи:
1. Развитие массового спорта.
2. Развитие спорта высших достижений.
3. Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва, в том числе для адаптивного спорта.
Задача 1. Развитие массового спорта:
- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- внедрение методических подходов к выбору приоритетов при планировании капитального ремонта спортивных сооружений, в том числе ФОКа,
обновление спортивного инвентаря и оборудования с учетом потребностей развития конкретных видов спорта, культивируемых в городском округе
город Дзержинск, и обеспеченности населения инфраструктурой массового спорта;
- использование материальной базы ФОКа для проведения спортивных соревнований по игровым, зрелищным видам спорта, а также осуществления тренировочного процесса;
- организация и проведение массовых мероприятий: марафонов, фестивалей, других массовых мероприятий с участием всех категорий населения;
- ремонт и модернизация спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обновление спортивного и иного оборудования спортивных сооружений массового спорта;
- создание инфраструктуры для самостоятельного занятия спортом и физической культурой населения: строительство площадок для воркаута и
установка уличных тренажеров для занятия массовым спортом;
- информационная поддержка проведения спортивных соревнований по игровым и другим видам спорта, а также осуществление тренировочного
процесса на базе ФОКа;
- создание единого информационного ресурса для жителей города Дзержинска (учреждения спортивной направленности, осуществляющие
спортивную подготовку, объекты спорта, организации физической культуры) для расширения вовлечения населения в занятия физической культурой
и спортом;
- приобретение автотранспорта для учреждений спортивной направленности для перевозки детей на учебно-тренировочные сборы и соревнования.
Проекты:
«Проведение и организация физкультурно-массовых мероприятий: марафонов, фестивалей, других массовых мероприятий». Проведение и организация физкультурно-массовых мероприятий (спортивных фестивалей, марафонов и полумарафонов по бегу и ходьбе, велозаездов, лыжных заездов) будет способствовать популяризации спорта и привлечению большого числа Дзержинска к активному и здоровому образу жизни.
«Строительство площадок для воркаута и установка уличных тренажеров». Воркаут — это современное фитнес-направление, совмещающее в себе элементы таких спортивных направлений, как ОФП, бодибилдинг, гимнастика, паркур и другие направления. Занятия проходят на свежем воздухе.
Площадки для воркаута представляют собой набор турников, брусьев, уличных тренажеров. Они позволят повысить доступность массового спорта
и увеличить долю жителей региона, занимающихся физической культурой и спортом.
Задача 2. Развитие в муниципалитете спорта высших достижений:
- ремонт и реконструкция специализированных спортивных учреждений в рамках областных и федеральных программ;
- адаптация тренировочной площадки стадиона «Химик» в рамках концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года;
- капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»;
- строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта;
- строительство зала художественной гимнастики;
- строительство футбольного манежа;
- строительство лыжно-биатлонной базы;
- строительство бассейна спортивного комплекса «Капролактамовец»;
- строительство второго ФОКа в городе;
- строительство центра единоборств;
- улучшение качества подготовки спортсменов высокого класса (ежегодное получение областной и федеральной субсидии на реализацию мероприятий подготовки спортсменов в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта);
- создание физкультурно-спортивного диспансера в городе Дзержинске для проведения углубленного медицинского обследования лиц, занимающихся физической культурой и спортом;
- участие дзержинских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях;
- материальная поддержка спортсменов высокого класса.
Проект:
«Адаптация тренировочной площадки стадиона «Химик» в рамках концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года». Стадион «Химик»
планируется использовать как объект наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Согласно международному и российскому опыту для обеспечения финансовой эффективности объекты наследия крупных международных чемпионатов и Олимпийских игр могут быть использованы не только
для проведения других международных чемпионатов и национальных соревнований по различным видам спорта, но и в качестве тренировочных баз
по различным видам спорта. Помещения стадиона применимы как переговорные комнаты и конференц-залы.
Задача 3. Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва, в том числе для адаптивного спорта:
- привлечение меценатов и спонсоров;
- расширение использования материальной базы ФОКов (ныне действующего и планируемого к строительству) для обеспечения тренировочного процесса;
- повышение качества тренировочного процесса за счет дополнительного найма высококвалифицированных тренеров;
- введение в штат СДЮСШОР врачей спортивной медицины;
- внедрение механизмов повышения квалификации для специалистов в области физической культуры и спорта;
- совершенствование системы спортивного отбора и ориентации в циклических видах спорта;
- внедрение цифровых технологий в системе подготовки спортивного резерва;
- обеспечение спортивных объектов оборудованием согласно паспорту безопасности и внесение соответствующих изменений в штатные расписания спортивных учреждений (разработка концепции определения источников финансирования и перечня необходимого оборудования).
Проекты:
«Строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в г.о.г. Дзержинск». Для решения проблемы нехватки
специализированной инфраструктуры для подготовки спортсменов-паралимпийцев в городе, в рамках «Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019–2021 годы», планируется построить региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.
«Обеспечение спортивных объектов оборудованием согласно паспорту безопасности и внесение соответствующих изменений в штатные расписания спортивных учреждений (разработка концепции определения источников финансирования и перечня необходимого оборудования)». Проект
реализуется с целью обеспечения антитеррористической защищенности городских объектов спорта. Объекты спорта, как места массового скопления
людей, должны соответствовать требованиям к оснащению инженерно-техническими средствами в соответствии с категорией опасности. Паспорт
безопасности объекта спорта является информационно-справочным документом, в котором указываются сведения о соответствии объектов спорта
требованиям по обеспечению антитеррористической защищенности. В рамках проекта будет осуществляться доведение спортивных сооружений города до требований антитеррористической защищенности.
3.1.3. Культура и искусство
Анализ текущей ситуации.
Город Дзержинск обладает одной из наиболее развитых в Нижегородской области сетью учреждений культуры, включающей 21 объект, в том числе
Дзержинский театр драмы, Дзержинский театр кукол, Дзержинский краеведческий музей, Дворец культуры химиков, 17 библиотек централизованной
библиотечной системы. Творческие коллективы учреждений регулярно получают высокую оценку своей деятельности.
В городе работает 73 культурно-досуговых формирования с количеством постоянных участников 1300 человек. Охват населения культурно-массовыми мероприятиями составляет 32,6%. Охват библиотечным обслуживанием – 17,6%, при этом отмечается ухудшение материально-технической
базы библиотек, ветхость и редкое обновление библиотечных фондов.
Функционирует сеть учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства: 3 детские музыкальные школы, 3 школы искусств, 1
художественная школа. В учреждениях обучается около 4000 человек, из них около 2000 человек – по предпрофессиональным образовательным программам. Ежегодно выпускники школ становятся студентами профильных учреждений среднего профессионального и высшего образования.
Уровень обеспеченности населения организациями культуры практически полностью соответствует установленным социальными нормативами и
нормами методических рекомендаций органам местного самоуправления Нижегородской области по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций, утвержденными приказами Министерства культуры Нижегородской области №133 от 30.08.2017 г.
Ключевые проблемы:
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- существенное снижение финансового обеспечения материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры;
- отсутствие современных экспозиционных площадей для реализации новых проектов;
- несоответствие некоторых учреждений культуры современным требованиям и предпочтениям населения;
- отсутствие тематических музеев с использованием новых подходов в представлении информации и коммуникации с посетителями;
- низкая обеспеченность молодыми кадрами, относительно низкая престижность работы в учреждениях культуры.
Стратегическая цель.
Сформировать муниципальное культурное пространство, соответствующее социальным, экономическим и культурным потребностям развития региона, запросам личности и общества, обеспечивающее высокий уровень культуры жителей города.
Стратегические задачи:
1. Модернизация и техническое переоснащение учреждений культуры.
2. Повышение доступности учреждений культуры.
3. Развитие единого информационного пространства.
4. Формирование самобытного культурного пространства города.
5. Сохранение историко-культурного наследия.
Задача 1. Модернизация и техническое переоснащение учреждений культуры:
- создание на базе существующего муниципального учреждения культуры культурно-просветительского центра, включающего образовательное,
музейное, библиотечное и творческое пространства, обеспечивающего развитие их общественно-коммуникационных функций;
- улучшение материально-технического состояния учреждений культуры и образования в сфере культуры;
- создание современного библиотечного пространства, внедрение новых технологий и цифровых решений;
- создание оборудованного многофункционального зала (от 50 до 300 мест) для проведения мини-концертов, конференций, семинаров.
Проекты:
«Создание культурно-просветительского центра «Дом книги». В здании общей площадью 5 тысяч кв.м. по адресу: пр. Циолковского, д.21г, планируется создать многофункциональный культурно-просветительский центр, который будет включать в себя библиотеку нового формата, культурно-досуговое пространство.
«Создание оборудованного многофункционального зала». Ремонт и оснащение мобильным оборудованием помещения с возможностью трансформации под выставочный, лекционный либо конференц-зал в действующих учреждениях культуры.
Задача 2. Повышение доступности учреждений культуры:
- обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к получению услуг в сфере культуры, искусства и дополнительного образования;
- организация новых музейно-выставочных пространств с современной экспозиционной планировкой и техническим оснащением;
- рациональное размещение объектов культуры периодического пользования с учетом пешей доступности.
Проекты:
«Создание модельных библиотек». Создание библиотек нового поколения предполагает проведение капитального ремонта в помещениях, создание современного библиотечного пространства с функциональным зонированием и возможностью его трансформации. Создание пространства для
свободного общения (дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп). Предоставление открытого доступа к
фонду внутри библиотеки и организация удаленного доступа к ресурсам библиотеки и централизованного доступа к электронным и цифровым ресурсам. Повышение квалификации сотрудников.
«Доступность учреждений культуры лицам с ОВЗ». Проект предполагает создание необходимой инфраструктуры для лиц с ОВЗ в учреждениях
культуры.
Задача 3. Развитие единого информационного пространства в сфере культуры и искусства:
- создание общегородской информационной системы отрасли культуры с интеграцией в единую информационную систему региона;
- цифровизация услуг культуры;
- использование современных технологий, в том числе дополненной реальности, для создания интерактивных и онлайн экскурсионных туров.
Задача 4. Формирование самобытного культурного пространства города:
- оснащение специализированным оборудованием и музыкальными инструментами детских музыкальных, художественных школ, школ искусств,
библиотек, театров, культурно-досуговых учреждений;
- продвижение талантливых детей и молодежи, создание условий для поддержки культурных инициатив;
- стимулирование работодателей к поддержке художественной самодеятельности на предприятиях и в организациях города;
- вовлечение в культурную жизнь людей с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста.
Проекты:
«Реконструкция концертного зала им. Скрябина». Включает в себя проведение капитального ремонта зала, реконструкцию сцены с установкой
сценических конструкций, замену кресел зрительного зала.
«Имена, которыми гордимся». Проект направлен на создание интереса к городу через использование имен/личностных брендов известных людей (И. Извицкая, Л. Хвиливицкая, Н. Гусельников и другие).
«Флагман культуры». В рамках проекта организуются конкурсы в сфере культуры между организациями города.
Задача 5. Сохранение историко-культурного наследия:
- популяризация объектов культурного наследия (94 объекта различных форм собственности, в т. ч. архитектуры, археологии, истории и монументального искусства);
- выявление и сохранение на территории города памятников индустрии XX века;
- формирование креативных публичных пространств, создание новых объектов показа, образование туристических маршрутов.
Проект:
«Создание экспозиции «Музей химии». Создание современного музейного пространства с использованием новых цифровых технологий и интерактивных ресурсов.
3.1.4. Молодежная политика
Анализ текущей ситуации.
Численность молодежи, проживающей в г. Дзержинске по состоянию на 2018 год – 43 571 человек, что составляет 18,2% от численности населения
муниципального образования.
Город Дзержинск обладает развитой инфраструктурой реализации государственной молодежной политики. Так, реализацию полномочий городского округа город Дзержинск по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью обеспечивают 3 учреждения сферы молодежной
политики, в структуре которых находятся 29 объектов:
- МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Созвездие», включающее в себя 22 клуба по месту жительства;
- МБУ «Центр патриотического воспитания «Отечество»;
- МБУ «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы».
Деятельность данных учреждений позволяет обеспечить работу 319 кружков и секций, а также проведение более 3000 мероприятий для детей и
молодежи в возрасте от 6 до 30 лет. Участниками мероприятий различной направленности, проводимых учреждениями молодежной политики, ежегодно становятся более 52 тыс. человек.
В городе развиваются органы молодежного самоуправления (Молодежная администрация и Молодежный парламент), студенческие советы, молодежные организации предприятий города, волонтерские и другие молодежные общественные объединения различной направленности, участниками
которых являются более 2800 человек. В состав данных объединений входят молодежные лидеры города, чья работа позволяет наладить конструктивный диалог власти и молодежи города.
Ключевые проблемы:
- интенсивные миграционные процессы, увеличение оттока молодежи в крупные города (г. Нижний Новгород, г. Москва и др.);
- недостаточность финансового обеспечения реализации молодежной политики из городского бюджета;
- ухудшение состояния материально-технической базы учреждений молодежной политики, увеличение износа их инфраструктуры и оборудования.
Стратегическая цель.
Обеспечить условия для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах города Дзержинска путем создания среды притяжения,
формирования и развития молодых лидеров, талантливой молодежи и воспитания молодых граждан с активной жизненной позицией.
Стратегические задачи:
1. Развитие муниципальных молодежных центров;
2. Развитие муниципальных коммуникационно-информационных молодежных пространств;
3. Формирование активной гражданской позиции у молодежи;
4. Патриотическое воспитание молодежи;
5. Совершенствование системы добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи города.
Задача 1. Развитие муниципальных молодежных центров:
- модернизация существующей инфраструктуры учреждений молодежной политики;
- повышение материально-технической оснащенности муниципальных молодежных центров.
Проект:
«Создание современного многофункционального молодежного центра на базе молодежного комплекса «Спутник» Центра «Молодежные инициативы». Проект направлен на обустройство пространства, объединяющего молодых людей для реализации их творческого, лидерского и профессионального потенциала в различных сферах деятельности.
Задача 2. Развитие муниципальных коммуникационно-информационных молодежных пространств:
- совершенствование деятельности творческих площадок, являющихся местом коммуникации молодых лидеров города;
- формирование центров молодежного лидерства;
- создание условий для реализации молодежных инициатив и проектов;
- продвижение муниципальных молодежных тематических форумов и событийных площадок.
Проект:
«Развитие системы клубов по месту жительства социально-досугового центра «Созвездие». Позволит повысить качество деятельности по профилактике негативных проявлений в детской и молодежной среде, а также заинтересованность детей и молодежи в посещении клубов и проведении
позитивного досуга.
Задача 3. Формирование активной гражданской позиции у молодежи:
- применение передовых образовательных методик для формирования лидерских качеств у молодежи;
- вовлечение нового поколения лидеров в деятельность органов молодежного самоуправления – Молодежной администрации и Молодежного
парламента.
Проект:
«Совершенствование системы поддержки и стимулирования социально-полезной активности молодежи городского округа город Дзержинск».
Проект направлен на:
- расширение грантовой поддержки молодежных инициатив, увеличение бюджета ежегодного конкурса молодежных социальных проектов;
- содействие в продвижении талантливой молодежи, проведение ежегодного конкурса на присуждение муниципальной премии для талантливой
молодежи;
- формирование информационного поля для молодежи, содержащего, в том числе, информацию о конкурсах, фестивалях, форумах и иных молодежных мероприятиях муниципального, регионального, федерального и международного уровней;
- создание комплекса образовательных мероприятий, направленных на повышение эффективности социально-полезной деятельности молодежи;
- поддержку и продвижение молодежных лидеров, консультативная помощь и организационная поддержка в реализации конкретных инициатив
и проектов;
- вовлечение активной молодежи в организацию и проведение городских мероприятий, а также формирование событийного календаря актуальных городских мероприятий, инициированных и организуемых молодежными лидерами при поддержке органов местного самоуправления.
Задача 4. Патриотическое воспитание молодежи:
- популяризация истории родного края на учебных занятиях в образовательных учреждениях и специальных мероприятиях городского уровня;
- развитие у молодежи духа любви к родному краю через систематические взаимодействия с общественными организациями патриотической
направленности;
- формирование неприятия асоциальных явлений путем развития традиционных и современных форм патриотического воспитания молодежи, в
том числе спортивно-патриотических игр.
Проект:
«Развитие Центра патриотического воспитания «Отечество». Проект нацелен на:
- формирование современных программ, проектов и информационных материалов, способствующих нравственному воспитанию молодежи, пропагандирующих любовь к родному краю, патриотизм и неприятие асоциальных явлений, а также знакомство с культурными и национальными традициями народов города и нижегородского региона;
- развитие просветительских (в том числе интерактивных) программ и проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных достижениям города и региона, героям, значимым событиям новейшей истории, а также выдающимся достижениям и успехам людей в профессиональной
деятельности;
- проведение фестивалей, семинаров, круглых столов и других мероприятий патриотической направленности;
- развитие центра ВВПОД «Юнармия» в г. Дзержинске на базе Центра патриотического воспитания «Отечество».
Задача 5. Совершенствование системы добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи города:
- расширение и повышение эффективности инструментов вовлечения молодежи в добровольческую деятельность;
- создание волонтерского центра, реализация сетевых волонтерских проектов и инициатив по направлениям деятельности.
3.1.5. Жилищно-коммунальный комплекс и комфортная среда
Анализ текущей ситуации.
В городском округе город Дзержинск за 2018 год введено 37,4 тыс.м2 жилой площади (2017 год – 32,7 тыс. м2). Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя города, составила 23,9 м2, в 2017 г. – 23,8 м2. В 2018 г. введено жилой площади в расчете на 1 жителя 0,16
м2, в 2017 г. – 0,14 м2 .
В 2018 г. в рамках муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» (утв.
постановлением администрации г. Дзержинска от 31.10.2014 г. № 4694) реализованы следующие мероприятия по обеспечению граждан жильем:
- социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 17 молодых семей;
- дополнительные социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья получила 1 семья;
- единовременные денежные выплаты на приобретение жилья гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, получили
7 граждан;
- предоставлено 1 жилое помещение по договору социального найма 1 гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания;
- единовременные денежные выплаты на приобретение жилья получили 2 ветерана боевых действий;
- 1 государственный жилищный сертификат о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, признанным
в установленном порядке вынужденными переселенцами;
- 2 государственных жилищных сертификата о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненным к ним лицам.
В 2018 году для индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства предоставлено земельных
участков общей площадью 11,6 га (2017 год – 6,8 га). В целях реализации жилищного строительства на территории городского округа город Дзержинск
необходимо обеспечить строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, сформированным в целях предоставления многодетным семьям и отдельным категориям граждан на территориях ЖК «Северные ворота», пос. Пыра, территория малоэтажной застройки по
пр. Свердлова. Необходимо обеспечить эффективное использование застроенных территорий города (в том числе территорий, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу) в целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда города и
приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также
перепрофилирование территорий бывших промышленных и коммунально-складских предприятий, расположенных в границах селитебной территории города.
Численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 2018 году составила 3 485 человек. Доля населения,
получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, составила 3,7% (2017 год – 11,2%). В 2019 году продолжилась реализация мероприятий по расселению аварийных домов в рамках государственной программы Нижегородской области по расселению аварийного фонда, подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы».
В 2018 году общее количество многоквартирных домов на территории города Дзержинск составило 1 927 ед. Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами (далее – МКД), в 2018 г. составила 97%. Управление
многоквартирными жилыми домами осуществляется 10 организациями, содержание и ремонт общего имущества МКД – 6 организациями. В городе
действуют 56 организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, из них 3 муниципальные.
С целью проведения модернизации и повышения надежности основных систем жизнеобеспечения города Дзержинска в настоящее время активно
реализуются механизмы муниципально-частного партнерства. В 2018 году продолжилась реализация двух концессионных соглашений, заключенных
администрацией города Дзержинска с ОАО «Дзержинский водоканал» и ПАО «Т Плюс».
В 2018 г. выполнены работы по комплексному благоустройству 44 дворовых территорий (80 многоквартирных домов): уложено 47,1 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, установлено 88 скамеек, 90 урн, 53 светодиодных уличных светильника, демонтирована 1 опора уличного освещения.
Ключевые проблемы:
- высокий физический и моральный износ систем водо- и теплоснабжения;
- недостаточно эффективная работа управляющих организаций;
- значительный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте;
- низкое качество оказываемых коммунальных и прочих жилищных услуг;
- несовершенство порядка формирования тарифов, непрозрачность формирования цен/тарифов за услуги;
- низкий уровень доступности жилья;
- недостаточное количество современных, благоустроенных, комфортных общественных пространств для отдыха граждан.
Стратегическая цель.
Обеспечить высокий уровень качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, как основы для комфортной жизни населения.
Стратегические задачи:
1. Повышение уровня качества и надежности жилищного фонда;
2. Создание системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищного строительства и предоставления жилищно-коммунальных услуг;
3. Создание условий для системного повышения качества и комфорта го-родской среды, включая реализацию мероприятий по благоустройству.
Обеспечение ухода за внутригородской системой озеленения, включая замену малоценных и представляющих опасность, а также чужеродных агрессивных видов деревьев, на более ценные и безопасные породы деревьев;
4. Повышение качества, эффективности и доступности жилищно-ком-мунальных услуг;
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5. Развитие жилищного строительства;
6. Развитие института собственников жилья;
7. Обеспечение доступа жителей частного жилого фонда, находящегося на территории городского округа, к услугам водоснабжения;
8. Модернизация городских инженерных систем.
Задача 1. Повышение уровня качества и надежности жилищного фонда:
- обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, признанного в установленном порядке аварийным и
подлежащим сносу;
- проведение оценки технического состояния многоквартирных домов, имеющих высокий уровень износа с целью формирования долгосрочной
программы ликвидации аварийного фонда;
- разработка и внедрение эффективной модели управления многоквартирными и ветхими домами;
- создание муниципальных управляющих и обслуживающих ветхие многоквартирные дома организаций;
- повышение эффективности использования застроенных территорий;
- участие в федеральных и областных программах капитального ремонта жилищного фонда.
Задача 2. Создание системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование и устойчивое развитие
жилищного строительства и предоставления жилищно-коммунальных услуг:
- усиление контроля застройщиков, подрядных организаций и иных контрагентов, привлекаемых для осуществления жилищного строительства;
- синхронизация инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и газоснабжения с программами жилищного строительства;
- усиление административной ответственности за нарушение правил благоустройства;
- организация парковочных пространств;
- совершенствование нормативной правовой основы функционирования жилищно-коммунального комплекса.
Задача 3. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, включая реализацию мероприятий по благоустройству:
- участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- благоустройство придворовых территорий;
- создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для
маломобильных граждан в зоне общественных пространств и парках;
- создание мест культурного отдыха на территории парков и скверов;
- обеспечение информационной открытости и доступности лучших практик по реализации проектов благоустройства;
- использование современных методов озеленения общественных пространств с целью создания комфортной среды для города (ландшафтное
проектирование озелененных территорий;
- обеспечение ухода за внутригородской системой озеленения, включая замену малоценных и представляющих опасность, а также чужеродных
агрессивных видов деревьев, на более ценные и безопасные породы деревьев;
- модернизация и инженерно-техническая оптимизация системы ливневой канализации;
- стимулирование активности и вовлеченности граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству.
Задача 4. Повышение качества, эффективности и доступности жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ):
- повышение прозрачности предоставляемых услуг в системе ЖКУ;
- внедрение автоматизированных информационных систем в сферу жилищно-коммунального хозяйства;
- реализация мероприятий по замене инженерных коммуникаций с приоритетным использованием современных экологически чистых материалов и технологий;
- обеспечение максимальной прозрачности при отборе подрядных организаций для ремонта многоквартирных домов, формирования реестра
квалифицированных подрядных организаций;
- повышение уровня санитарно-технического состояния канализационных сооружений и сетей;
- повышение энергоэффективности и энергосбережения, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением и муниципальными учреждениями;
- участие в модернизации системы коммунальной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Экология»;
- применение энергосберегающих технологий при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- внедрение энергосберегающего оборудования на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- повышение эффективности функционирования управляющих компаний.
Задача 5. Развитие жилищного строительства:
- строительство ведомственного жилья для работников социальной сферы;
- участие в федеральных и областных программах обеспечения жильем молодых семей, выделения субсидий молодым семьям на покупку жилья
из бюджета города;
- повышение доступности ипотечного жилищного кредитования;
- сокращение времени на предоставление земельных участков и согласование исходно-разрешительной документации на жилищное строительство;
- развитие комплексного жилищного строительства с созданием соответствующей инфраструктуры (инженерной, дорожной);
- обеспечение жилищного строительства объектами социальной инфраструктуры.
Задача 6. Развитие института собственников жилья:
- поддержка и развитие института управления МКД объединением собственников, повышение правовой грамотности собственников жилья;
- достижение консенсуса в процессе подготовки и подписания договора управления МКД с управляющей компанией, должное отражение в таком
договоре интересов собственников жилья.
Задача 7. Обеспечение доступа жителей частного жилого фонда, находящегося на территории городского округа, к услугам водоснабжения.
- реконструкция сетей водоснабжения в поселках городского округа;
- обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.
Задача 8. Модернизация городских инженерных систем.
- реконструкция и строительство новых объектов инженерных коммуникаций городского округа.
Проекты:
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуемый в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Региональный проект «Жилье», реализуемый в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализуемый в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».
Реконструкция водопроводных сетей г. Дзержинска.
Строительство второй нитки тепловского водозабора.
Реализация проектов комплексного освоения под индивидуальную жилую застройку на следующих территориях:
- земельный участок, кадастровый номер 52:21:0000287:322, площадью 87508 кв. м, расположенный по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, п. Дачный;
- земельный участок, кадастровый номер 52:21:0000214:3, площадью 59075 кв. м, расположенный по адресу: Нижегородская область, Дзержинск,
северо-западнее п. Бабино;
- земельный участок, кадастровый номер 52:21:0000059:574, площадью 276375 кв. м, расположенный по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, п. Пыра, ул. Пырская, 40.
Реализация проекта комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для
российской семьи» на земельном участке в микрорайоне «Западный-3».
Вовлечение для индивидуальной жилой застройки перспективные территории по адресам:
- земельный участок, кадастровый номер 52:21:0000147:29, площадью 66162 кв. м, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Гавриловка, 200 м севернее от д. 54 по ул.Чапаева;
- земельный участок, кадастровый номер 52:21:0000255:995, площадью 23848 кв. м, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Гавриловка, п. Горбатовка, ГСХП «Доскино».
«Школа ТСЖ». Создание сайта с одноименным названием, где активисты из числа председателей ТСЖ делятся своими знаниями, анализируют
изменения в жилищном законодательстве, передают всем желающим свой практический опыт по управлению многоквартирными домами.
Модернизация системы ливневой канализации в городе.
3.1.6. «Умный город»
Анализ текущей ситуации.
Данное направление предполагает повышение качества жизни горожан за счет использования ряда цифровых сервисов, охватывающих различные сферы жизни города.
Концепция «Умного города», как указывается в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, предполагает постоянное развитие, создание новых сервисов и улучшение уже внедренных. Прежде всего, речь идет о навигационно-информационной системе (управление пассажирскими перевозками, автомобилями системы ЖКХ, мониторинг перемещения транспорта) и внедрении автоматизированной
системы контроля оплаты проезда, работе службы «112», системе видеофиксации нарушений ПДД и видеонаблюдении, весовом контроле и лесопожарном наблюдении. Кроме того, в перечень возможностей «Умного города» входит развитие системы предоставления госуслуг в электронном виде и
реализация проектов, направленных на вовлечение жителей в процесс управления городом.
В прежней редакции Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года
аналогичного направления заявлено не было. Имелось схожее по смыслу направление «Развитие единого информационного пространства». Оно включало в себя создание общегородской информационной системы для интеграции оцифрованных библиотечных ресурсов, музейных фондов и архивов.
В Нижегородской области уже реализован ряд направлений организации цифровых сервисов технологий «Умный город». Если взять направления
работы Нижнего Новгорода в области «умного города», то там уже действует система диспетчеризации заявок для коммунальных служб. Кроме того,
на стадии глубокой проработки находятся несколько проектов, в их числе системы адаптивного управления светофорами, экологическая карта города,
информационная система для предпринимателей.
Также одним из резидентов Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора разработана технология «Инфотория», не имеющая аналогов в
России и позволяющая жителю управлять городской инфраструктурой с помощью мобильного телефона, получая различные доступные услуги. Система «Инфотория» способна автоматически определять местоположение человека и предлагать воспользоваться определенными услугами. Например,
в маршрутном такси можно бесконтактно оплатить проезд нажатием кнопки на смартфоне.
В Дзержинске появились отдельные элементы цифрового управления в виде системы электронного документооборота в администрации города,
системы управления муниципальными финансами, системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде (МФЦ).
В марте 2019 г. Министерство строительства и ЖКХ России одобрило заявку Дзержинска на включение в пилотный проект «Умный город». Цифровизация объявлена одним из приоритетов развития Дзержинска, в настоящее время город находится лишь в начале «цифрового пути».
Ключевые проблемы:
- неразвитость культуры электронного взаимодействия в городе;
- дефицит муниципальных кадров в сфере цифрового управления;
- отсутствие значительного опыта внедрения механизмов цифровизации в городском округе г. Дзержинск;
- возможность повышения тарифов на электроэнергию в ходе цифровой модернизации сетей электроснабжения, маркетинга и контроля;
- небольшой выбор надежных подрядчиков в рамках реализации направления «Умный город».
Стратегическая цель.
Обеспечить цифровизацию решения задач городского развития во всех сферах жизни.
Стратегические задачи:
1. Цифровизация городского хозяйства.
1. Создание и обустройство «цифровой» социальной среды.
Задача 1. Цифровизация городского хозяйства.
- Интеграция с программной платформой «Бережливый умный город»;
- Внедрение систем управления городским парковочным пространством;
- Установка систем автоматического регулирования потока транспортных средств;
- Создание интеллектуальной системы общественной безопасности;
- Формирование интеллектуальной системы экологической безопасности;
- Создание цифровых платформ вовлечения жителей в процессы принятия решений по развитию города;
Задача 2. Создание и обустройство «цифровой» социальной среды.
- Развитие информационно-коммуникационной сети «Интернет» на территории города;
- Совершенствование перечня «цифровых» муниципальных услуг;
- Своевременное и полное информирование жителей города о составе «цифровых» муниципальных услуг.
Проекты:
«Муниципальная «цифра». Проект направлен на поступательное внедрение электронных сервисов в системе управления.
«Адаптация к «цифре». Проект направлен на приспособление электронных сервисов к умениям и навыкам пользователей различного уровня подготовки.
«Цифровые услуги». Проект направлен на увеличение доли жителей города, зарегистрированных на портале госуслуг.
«Цифровые кадры». Проект направлен на подготовку кадров, способных внедрять элементы концепции «умного города».
3.1.7. Охрана здоровья
Анализ текущей ситуации.
На современном этапе здоровье человека выступает не только необходимым условием его полноценной жизни, но и важнейшим конкурентным
преимуществом того муниципального образования, в котором люди проживают.
Город Дзержинск имеет развитую сеть лечебно-профилактических организаций -19 организаций (из которых 14 являются самостоятельными юридическими лицами, 5 - филиалами), в том числе:
-10 больниц, из которых 3 специализированные, 5 диспансеров, 1 госпиталь, 1 перинатальный центр (с женской консультацией в составе);
-4 лечебно-профилактические организации, в состав которых входит амбулаторно-поликлиническое подразделение;
-2 лечебно-профилактические организации, оказывающие амбулаторную помощь;
-1 центр переливания крови;
-1 санаторий;
-1 медицинская организация особого типа.
Правительством Нижегородской области на территории города активно ведется работа по созданию новой инфраструктуры здравоохранения,
обеспечению новейшим оборудованием действующих учреждений здравоохранения, повышению квалификации медицинских работников.
Администрация города в рамках своих полномочий ориентируется на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни.
Однако, несмотря на проводимую работу в городе отмечается отрицательная динамика демографических показателей: уровень смертности в 2018
году сохранился на уровне 2017 года и составил 14,7 промилле.
Ключевые проблемы:
- изношенность оборудования;
- дефицит кадров, в том числе младшего медицинского персонала;
- несовершенная система профилактики
- слабо развита система лечения онкологических заболеваний
- недостаточный уровень информатизации.
Стратегическая цель.
Увеличение продолжительности жизни горожан.
Стратегические задачи:
1. Повышение качества и эффективности медицинской помощи. Создание системы эффективного лекарственного обеспечения пациентов.
2. Профилактика и поддержание здоровья горожан.
Задача 1. Повышение качества и эффективности медицинской помощи:
- развитие первичной медицинской помощи;
- развитие скорой помощи, обновление парка автомобилей скорой помощи и создание единого диспетчерского центра;
- реализация мер по повышению эффективности борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- создание интерактивного интернет-портала справочной помощи больным
- развития детского здравоохранения;
- реализация мер по повышению пациентоориентированности;
- обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
В период реализации Стратегии способствовать развитию данного направления.
Проект:
«Медицинские кадры – городу». Проект предусматривает реализацию комплекса мер по привлечению в город квалифицированных медицинских кадров.
Задача 2. Профилактика и поддержание здоровья горожан:
- проведение информационно-коммуникационной кампании в рамках пропаганды здорового образа жизни и здорового питания;
- развитие системы школ здоровья;
- реализация мер по обеспечению качественного питания детей.
Проекты:
«Здоровое питание – основа здоровья человека». Проект нацелен на формирование знаний о здоровом и правильном питании населения различных возрастов, о полезных и вредных продуктах, о последствиях неправильного питания для здоровья людей.
«Школы здоровья». В рамках проекта обеспечивается обучение различных групп населения технологиям укрепления и сохранения здоровья.
3.2. Развитие реального сектора экономики
Стратегическая цель.
Сформировать на территории муниципального образования растущую экономику, благоприятный инвестиционный климат, добиться постоянного
роста предпринимательской деятельности.
Таблица 7
Индикаторы направления «Развитие реального сектора экономики»
1
Объем отгруженных товаров собственного производства (полный круг организаций), млрд. руб.

2019 оценка
2
124,6

2020 прогноз
3
132,4

2021 прогноз
4
141,0

2022 прогноз
5
150,5

2023 прогноз
6
161,1

2024 прогноз
7
173,1

2025 прогноз
8
180,4

2030 прогноз
9
188,2

10 ОФИЦИАЛЬНО
Производительность труда (отношение объема отгруженной продукции в расчете на 1 работающего), тыс. руб.
Уровень безработицы, %
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 тыс. населения, ед.
Доля численности работников малых и средних организаций в численности работников всех организаций, %
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1 230
0,3
429,8
38,6

1 307
0,3
432,0
38,7

1 391
0,3
433,8
38,8

1 485
0,3
435,5
38,8

1 640
0,3
437,3
38,9

1 772
0,3
439,0
39,0

1 857
0,3
440,8
39,0

1 948
0,3
442,5
39,1

3.2.1. Промышленность и инвестиции
Анализ текущей ситуации.
Обрабатывающие производства являются традиционным направлением в промышленности города Дзержинска. В объеме отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям города 76,3% приходится на обрабатывающие производства.
Среди обрабатывающих производств ведущие позиции принадлежат химическому производству. Социально-экономическое развитие города во
многом зависит от таких крупных предприятий города, как ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова», АО «Сибур-Нефтехим», ООО «Завод синтанолов», ЗАО
«Корунд-Циан».
Отраслевая структура обрабатывающих производств города достаточно диверсифицирована: химическое производство занимает 57% в общем
объеме отгрузки продукции обрабатывающих производств, производство резиновых и пластмассовых изделий – 14%, производство пищевых продуктов – 6%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 5%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования – 5%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 5%, обработка древесины и производство изделий
из дерева – 4% и др.
По обрабатывающим производствам в январе–июне 2019 г. наибольшие темпы роста объема отгруженной продукции отмечены:
- в производстве бумаги и бумажных изделий –134,3%;
- в производстве напитков – 130,3%;
- в обработке древесины – 121,7%;
- в производстве прочих неметаллических продуктов – 115,1%;
- в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 114,0%;
- в ремонте и монтаже машин и оборудования – 112,9%;
- в химическом производстве – 111,5%;
- в производстве пищевых продуктов – 110,2%;
- в производстве прочих готовых изделий – 109,8 %.
Снижение произошло в производстве одежды (на 3%), в производстве готовых металлических изделий (на 10,3%), в производстве электрооборудования (на 81,6%), в производстве машин и оборудования (на 0,3%), в производстве автотранспортных средств (на 33,5%).
По химии в 2019 г. объем отгрузки оценивается в сумме 49,6 млрд руб. или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.
В 2019 г. рост объемов выше, чем в среднем по отрасли, за счет реализованных ранее инвестиционных проектов ЗАО «Корунд-Циан», ООО «Синтез
ОКА» и ООО «Компания «Хома». При этом ЗАО «Корунд-Циан» ввело в эксплуатацию вторую очередь производства; ООО «Синтез ОКА» в 2018 г. начало
проект по созданию универсальной установки производства алкилэтаноламинов мощностью 15 тыс. тонн в год (в рамках инвестиционного товарищества «Роснано-Синтез»), а также разработало проект строительства установки получения этаноламинов производственной мощностью 20 тыс. тонн в
год; ООО «Компания «Хома» осуществило ввод новой производственной линии.
Объем отгрузки в производстве резиновых и пластмассовых изделий в 2019 г. ожидается в сумме 11,3 млрд руб. с темпом роста 105,9% в действующих ценах (99,7% в сопоставимых ценах). Рост объемов производства и отгрузки по данному виду деятельности планирует АО «Хемкор».
В производстве машин и оборудования наращивание объемов производства ожидается в 2019 г. на ООО «Либхер-Нижний Новгород». Индекс физического объема по оценке в 2019 г. составит 116,9%, объем отгрузки 4,7 млрд. руб.
В 2019 г. продолжается снижение потребления продуктов питания, производимых предприятиями города, и особенно в сегменте хлебобулочной и
колбасной продукции. Основные причины, повлекшие за собой снижение спроса и падение объема потребления, заключаются в переходе покупателей
на экономный режим потребления и переключение на более дешевые категории (марки) или аналоги продукции.
Объем отгрузки в 2019 г. в пищевых производствах и производстве напитков оценивается в сумме 4,7 млрд руб. или 100% к уровню 2018 г. в сопоставимых ценах.
В производстве бумаги и бумажных изделий функционирует одно предприятие – ООО «Аспект Ру». В настоящее время оно производит технологическую проработку по замещению части импортного сырья на сырье отечественного производства; в 2020 г. планируется строительство второго
склада готовой продукции; в 2021 г. – приобретение, монтаж, пуско-наладочные работы по запуску 4-ой обойной линии. В прогнозируемом периоде
планируются обеспечить высокие темпы производства.
С учетом намерений предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производства и распределения электроэнергии, пара, газа и воды по
итогам 2019 г. объем отгрузки ожидается в сумме 1,8 млрд руб. со снижением в сопоставимых ценах на 14,5%.
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов. В данном виде деятельности основные объемы обеспечивает ОАО «Дзержинский
водоканал».
В связи с изменением классификатора ОКВЭД в данный раздел добавились объемы по сбору и утилизации отходов, осуществляемые предприятием ООО «МАГ Груп».
Исходя из намерений предприятий объем отгрузки по итогам 2019 г. ожидается в сумме 1,8 млрд. руб. с темпом роста в
сопоставимых ценах 101,7%.
В 2018 г. ООО «МАГ Груп» ввело в эксплуатацию современный сортировочный комплекс твердых коммунальных отходов. По оценке 2019 г. планируется увеличение мощностей сортировочного комплекса.
В городе функционирует промышленный парк «Ока-Полимер», на территории которого размещено около 40 резидентов.
В таблице 6 представлены основные показатели по производству товаров и услуг в г. Дзержинске в фактическом и прогнозном значениях.
Таблица 8
Основные показатели по производству товаров и услуг в г. Дзержинске в фактическом и прогнозном значениях
Показатели
1
1.1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по полному кругу организаций, млрд руб.
Темп роста в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
1.2 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по крупным и средним организациям, млрд руб.
Темп роста в сопоставимых ценах, в % к пред. году
в т.ч. по обрабатывающим производствам, млрд руб.
Темп роста в сопоставимых ценах, в % к пред. году
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, млрд руб.
В транспортировке, млрд руб.

2018 год (фактически) 2019 год (прогноз) Отклонения
2
3
4
117,2
124,6
+7,4
107,3
101,3
- 6,0
99,7
106,0
+6,3
108,1
101,3
- 6,8
78,0
86,1
+8,1
100,6
105,5
+ 4,9
1,6
1,8
+0,2
3,0
1,5
- 1,5

До конца 2019 г. промышленные предприятия г. Дзержинска планируют умеренные темпы роста 110,7% в действующих ценах, в суммовом выражении объем отгруженной продукции обрабатывающими производствами составит 86,1 млрд. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 105,5%.
Ключевые проблемы:
- отсутствие на муниципальном уровне полномочий в сфере развития промышленного производства и, как следствие, отсутствие возможности
оказания прямых мер поддержки производственной деятельности;
- недостаточный уровень кластеризации, кооперации между предприятиями в г. Дзержинске;
- невысокая производительность труда на промышленных предприятиях г. Дзержинска;
- отсутствие высококвалифицированных кадров;
- изношенность сетей водоснабжения и водоотведения у промышленных предприятий города;
- недостаточное количество промышленных площадок на территории городского округа г. Дзержинск с подведенной и действующей инфраструктурой;
- высокий уровень изношенности основных фондов предприятий (на конец 2018 г. он составлял 42,7%);
- высокие тарифы на электроэнергию.
Стратегическая цель.
Обеспечить формирование конкурентоспособного, высокопроизво-дительного сектора промышленности г. Дзержинска.
Стратегические задачи:
1. Создание и развитие промышленных технопарков, индустриальных (промышленных) парков и особой экономической зоны на территории городского округа г. Дзержинск;
2. Проведение политики импортозамещения и локализации производств на территории городского округа г. Дзержинск;
3. Повышение производительности труда на территории городского округа г. Дзержинск;
4. Обеспечение диверсификации оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) на территории городского округа г. Дзержинск.
Задача 1. Создание и развитие промышленных технопарков, индустриальных (промышленных) парков и особой экономической зоны на территории городского округа г. Дзержинск.
В период реализации Стратегии должны получить развитие следующие промышленные технопарки, индустриальные (промышленные) парки:
1. Промышленный технопарк «Заря». В Генеральном плане города площадка относится к производственной зоне, для размещения производственно-коммунальных объектов I класса вредности. Площадь территории площадки «Заря» составляет порядка 170 га, из них ориентировочно 30 га свободная. На территории парка осуществляют свою деятельность более 70 предприятий. На площадке находится электрическая подстанция ООО «ЗефсЭнерго» с большим запасом свободной мощности (всего 79,6 МВт). Имеется развитая сеть водоснабжения и водоотведения (включая технические
стоки) мощностью 10000 куб.м/сутки, газопроводов (60 млн.куб.м/год) и автомобильных дорог.
Кроме территории, зданий и доступа к энергетическим и иным ресурсам парк представляет своим резидентам набор сервисных услуг. В их числе
охрана и организация пропускного режима на площадке, содержание дорог в надлежащем состоянии и другое.
2. Индустриальный парк «Ока-Полимер». В Генеральном плане города площадка относится к производственной зоне, для размещения производственно-коммунальных объектов I класса вредности. Площадка обеспечена электрической и тепловой энергией, системами водоснабжения и водоотведения (включая технические стоки), природным газом, техническими газами, разветвленной сетью автомобильных дороги железнодорожных путей,
емкостным парком и складским хозяйством. Здесь же расположена крупная железнодорожная станция «Игумново».
3. Промышленный парк «Дзержинск-Восточный». В Генеральном плане города площадка относится к производственной зоне, для размещения
производственно коммунальных объектов IV класса вредности. По состоянию на 01.01.2019 г. на территории промпарка согласована реализация 18
инвестиционных проектов, из них 6 введены в эксплуатацию, 4 находятся в стадии строительства.
В 2012 г. построена и введена в эксплуатацию РП-10кВ от ПС-220/110/10кВ «Ока», рассчитанная на 10 МВт. Дополнительно обеспечить электроснабжением новых резидентов промпарка возможно от ПС220/110/10кВ «Ока», расположенной в 1,5 км западнее территории промпарка.
Обеспечение промышленного парка газоснабжением будет возможно после реализации планов ПАО «Газпром» по строительству ГРС «Горбатовка»
и газораспределительных сетей в городском округе г. Дзержинск, ориентировочно – 2022 год. Планируемая мощность газораспределительных сетей
от ГРС «Горбатовка» до существующих потребителей в г. Дзержинск ориентировочно составит 34 тыс. куб.м/час.
4. В рамках решения данной стратегической задачи необходимо способствовать созданию особой экономической зоны «Кулибин». Особая экономическая зона (далее – ОЭЗ) будет обладать особым юридическим статусом, который позволит предоставлять инвесторам налоговые и таможенные
преференции. В частности, резиденты ОЭЗ получат нулевые ставки по налогу на имущество и земельному налогу. В первые пять лет для компанийрезидентов будет действовать ставка налога на прибыль в размере 3% с повышением до 8% в следующую пятилетку и 15,5% по окончании льготного
периода. Территория особой экономической зоны займет около 72,5 га, включая «зеленые» площадки на 5,6 га с коммуникациями и почти 14 га «коричневых» зон с готовыми зданиями, инженерными сетями и транспортной инфраструктурой.
Также следует:
- обеспечить сбор и размещение на официальных информационных интернет-ресурсах городского округа информации о землях (площадках),
пригодных для создания производств и размещения инфраструктурных объектов;
- наладить взаимодействие с организациями, имеющими успешный опыт создания промышленных технопарков, индустриальных (промышленных) парков в качестве разработчиков и организаторов соответствующих парков.
   Проекты:
«Создание промышленного парка (технопарка) на территории города». «Создание особой экономической зоны «Кулибин».
Задача 2. Проведение политики импортозамещения и локализации производств на территории городского округа г. Дзержинск
- определение предприятий с высоким потенциалом создания импортозамещающих производств на территории области в соответствии с федеральными планами импортозамещения, а также с инвестиционными нишами, выявленными при анализе цепей создания стоимости в регионе;
- обновление региональных планов импортозамещения и подготовка предложений по корректировке и созданию новых федеральных планов по
импортозамещению при необходимости;
- совершенствование регионального и федерального законодательства в сфере импортозамещения;
- внедрение Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) на предприятиях области;
- активное участие предприятий области в конгрессно-выставочной деятельности в сфере импортозамещения;
- создание единой системы планирования и проведения госзакупок;
- расширение господдержки импортозамещающих проектов.
В период реализации настоящей Стратегии необходимо всемерно способствовать реализации указанных направлений Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.
Проект:
«Реализация специальных инвестиционных контрактов».
Задача 3. Повышение производительности труда на территории городского округа г. Дзержинск
Усилия должны быть направлены на участие промышленных предприятий г. Дзержинска в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 сентября 2018 г. №12)) с целью обеспечения роста производительности труда на промышленных предприятиях
не ниже 5% в год.
Проект:
«Участие предприятий города в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».
Задача 4. Обеспечение диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территории городского округа г. Дзержинск
- расширение участия в комплексных программах продвижения высокотехнологичной гражданской продукции, включая привлечение эффективного финансирования проектов по диверсификации ОПК в программах фонда развития промышленности (ФРП);
- содействие реализации проектов по стратегическим исследованиям в сфере запуска производства гражданской продукции, исследованиям
рынков гражданской продукции, формированию стратегий развития гражданской продукции;
- содействие в поиске инновационных продуктов в научном секторе для запуска в производство.
В период реализации Стратегии способствовать реализации указанных направлений Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.
3.2.2. Малое и среднее предпринимательство
Анализ текущей ситуации.
Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующим целям экономических реформ в России, а именно созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни
населения.
В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических и социальных задач городского округа город Дзержинск, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы; обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Малый и средний бизнес города Дзержинска охватывает практически все основные виды экономической деятельности. На 01.01.2019 г. в сфере
малого и среднего предпринимательства занято около 40% населения от экономически активного населения города. Кроме того, малый и средний
бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социальную нагрузку на бюджет.
По итогам 2018 г. на территории города малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, насчитывает 10202 хозяйствующих
субъекта, в которых занято 45,5 тысяч горожан. Структура малого и среднего предпринимательства в городе Дзержинске представлена следующим
образом: 3140 малых и 39 средних предприятий, 6318 предпринимателей без образования юридического лица.
Основное число действующих предприятий осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле – 39,7%, обрабатывающих производствах – 14,7%, строительстве – 9,8%; гостиницы и рестораны – 2,7%, транспорт и связь – 5,8%, операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – 21,6%, здравоохранение и образование – 1,95%.
Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса за 2018 г. составили 39,7% от налоговых доходов местного бюджета.
Оказание мер муниципальной поддержки малому и среднему предпринимательству осуществляется в городе Дзержинске на протяжении уже многих лет, а с 2007 г. эта поддержка оказывается на программной основе.
К настоящему времени в городе Дзержинске создана и эффективно действует институциональная структура развития частного сектора экономики, представляющая собой единую систему, включающую управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Дзержинска, Совет предпринимателей при главе администрации города Дзержинска, ТПП г. Дзержинска, МБУ
«Бизнес-инкубатор г. Дзержинска» и АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» – организации инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, комплексно обеспечивающие потребности предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе прогнозно-аналитическом, информационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом,
имущественном направлениях, а также оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг.
Свою работу продолжает программа микрофинансирования предпринимателей через АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска» по выдаче займов сроком до 1 года в размере до 300 тыс. руб. под 10% годовых без залога.
Сложившаяся отраслевая структура МСП, численность занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте доля МСП все еще невелика.
Ключевые проблемы:
- высокая административная и налоговая нагрузка на предпринимателей;
- низкий уровень доверия малого и среднего бизнеса к органам власти;
- низкая доступность финансовых ресурсов;
- инфраструктурные ограничения, длительные сроки и высокая стоимость подключения энергоресурсов и коммуникаций;
- высокие тарифы энергоснабжающих организаций для бизнеса;
- низкий уровень механизмов поддержки социального предпринимательства;
- введение временных ограничений движения многотоннажного транспорта в весенний период;
- недостаток квалифицированных кадров.
Стратегическая цель.
Создать благоприятную деловую среду в г. Дзержинске и сформировать высокоэффективные условия для развития малого и среднего предпринимательства.
Стратегическая задача.
Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Задача: Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

- развитие института муниципально-частного партнерства в городском округе город Дзержинск;
- развитие оптимальной инфраструктуры формирования и поддержки предпринимательской активности;
- создание и развитие единого информационного пространства в сети «Интернет» для МСП г. Дзержинска;
- формирование общественной среды для становления новой формации предпринимателей – социального предпринимательства;
- содействие увеличению доли «белого» предпринимательства;
- повышение доступности кредитных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- увеличение количества и совершенствование качества программ для предпринимателей, нацеленных на повышение их финансовой грамотности;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для бизнеса;
- популяризация предпринимательской деятельности;
- обеспечение доступности дорог для многотоннажного транспорта в период временного ограничения движения в весенний период.
Проекты:
«Кадры для бизнеса»:
- разработка и реализация Концепции профориентации в г. Дзержинске;
- организация обучения кадров для бизнеса в «Учебно-деловом центре» Торгово-промышленной палаты г. Дзержинска в рамках проекта «Бизнес-школа»;
- организация взаимодействия инфраструктур поддержки предпринимательства, предпринимателей, школ, ссузов и вузов для подготовки квалифицированных кадров для бизнеса;
- развитие кадрового ресурсного центра в г. Дзержинске на площадках ссузов.
«Муниципально-частное партнерство (далее – МЧП) в городском округе город Дзержинск»:
- принятие на уровне муниципалитета нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность МЧП.
«Точка кипения»:
- создание и развитие на территории г. Дзержинска проекта «Точка кипения», а именно пространства для коллективной работы предпринимателей, продуктивного взаимодействия органов власти, общественных организаций и бизнес-сообществ.
«Информационные технологии и цифровая экономика для МСП»:
- участие г. Дзержинска в реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в интересах субъектов МСП города;
- цифровизация консультационных услуг и внедрение инструментов обратной связи и автоматизированных ответов с элементами искусственного интеллекта;
- создание общей информационной площадки «Интернет-предпринимательство».
«Социальное предпринимательство»:
- формирование комплексной инфраструктуры поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций и организаций
социального предпринимательства, в том числе создание специальных информационных площадок, коворкинг-центров;
- обеспечение доступности кредитных и иных финансовых ресурсов для социально ориентированных НКО и коммерческих организаций;
- создание и популяризация бренда «Социальный предприниматель г.Дзержинска» для продвижения товаров и услуг, предлагаемых субъектами
предпринимательства, масштабирование и тиражирование успешного опыта социальных бизнес-проектов.
«Эффективная налоговая политика для малого и среднего предпринимательства г. Дзержинска»:
- оптимизация налоговой нагрузки для отдельных отраслевых направлений субъектов предпринимательства.
«Популяризация предпринимательства»:
- расширение перечня объектов муниципального нежилого фонда для передачи в долгосрочную аренду субъектам МСП;
- создание единого каталога предприятий, учреждений, организаций города в электронном виде и на бумажном носителе;
- развитие системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Дзержинске;
- создание и использование общей информационной площадки «Интернет-предпринимательство» с использованием ресурсов ТПП г.Дзержинска,
МБУ «Бизнес-инкубатор г. Дзержинска и АНО «Центр развития предпринимательства г. Дзержинска»;
- создание и обеспечение функционирования телефона «горячей линии» по вопросам развития и поддержки МСП в г.Дзержинске;
- предоставление грантов как начинающим, так и действующим предпринимателям;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- обеспечение материально-технической поддержки инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Водоснабжение промышленных предприятий»:
- разработка комплекса мер («дорожной карты») по обеспечению предприятий, расположенных восточнее АО «Сибур-Нефтехим», водой питьевого качества;
- реконструкция и модернизация поселковых водоочистных сооружений с передачей их на баланс администрации города.
«Доступные дороги»:
- проведение мероприятий (комплекса мер) по организации (строительству) альтернативной объездной автомобильной дороги общего пользования для движения многотоннажных транспортных средств в период временного ограничения движения в весенний период.
Обеспечение работы окон центра «Мой бизнес» на базе АНО «Центр развития предпринимательства города Дзержинска» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
3.3. Пространственное развитие и природные ресурсы
Стратегическая цель: создать муниципальное пространство, все элементы которого находится в состоянии гармоничного взаимодействия друг с
другом; последовательно провести в жизнь тренд экологизации общественной жизни и производства.
Таблица 9
Индикаторы направления «Пространственное развитие и природные ресурсы»
1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, %
Индекс загрязнения атмосферы ИЗА-5
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %
Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. м
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.
Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства, тыс.кв.м
Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно), %

2019
оценка
2
19,4
3,0
37
77,4
3
32
878
91,5

2020 прогноз
3
14,8
3,0
43
266,3
5
34
936
91,5

2021 прогноз
4
11,0
3,0
49
283,5
6
35
1 065
91,5

2022 прогноз
5
10,3
3,0
53
288,9
7
36
1 065
91,5

2023 прогноз
6
9,8
3,0
57
297,4
8
37
1 065
91,5

2024 прогноз
7
9,5
2,0
60
303,7
10
39
1 065
91,5

2025 прогноз
8
9,3
2,0
63
308,7
11
40
1 076
92,0

2030 прогноз
9
9,0
2,0
73
323,7
14
44
1 087
92,4

3.3.1. Место г.о.г. Дзержинск в Нижегородской агломерации
Анализ текущей ситуации.
Под городской агломерацией мы понимаем компактную пространственную группировку поселений, объединенных многообразными и интенсивными взаимосвязями (производственными, транспортными и культурными). В нашем случае в окружении (зоне тяготения) крупнейшего города-миллионника Нижнего Новгорода оказываются территории городского округа город Дзержинск, Богородского и Кстовского районов. Возникающие сближенность и взаимодополняемость поселений способствуют созданию благоприятных условий для развития новых разнообразных сфер жизнедеятельности в пределах агломерации. В настоящее время нижегородская агломерация – одна из крупнейших городских агломераций Поволжья с населением
2,1 млн чел., что составляет 63,1% населения Нижегородской области и 1,5% населения Российской Федерации.
Первые шаги по формированию юридической основы нижегородской агломерации были сделаны 21 декабря 2017 г., когда Законодательное собрание Нижегородской области приняло закон о передаче градостроительных полномочий Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстовского и Богородского
районов на областной уровень. Согласно закону, с 1 января 2018 г. органы исполнительной власти региона принимают решения о подготовке проектов генеральных планов муниципальных образований, правил землепользования и застройки, утверждают проекты межевания, выдают разрешения
на строи-тельство и на ввод объектов в эксплуатацию (за исключением индивидуальной жилищной застройки). В ведении муниципалитетов осталось
проведение публичных слушаний и аукционов на развитие застроенных территорий.
Также принято решение, согласно которому с 1 января 2020 г. полномочия по определению маршрутной сети общественного транспорта нижегородской агломерации переданы на региональный уровень.
Нижегородская агломерация в настоящее время занимает одно из лидирующих мест среди субъектов РФ по объему выполненных работ по ремонту автомобильных дорог национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После ремонта к эксплуатации принято несколько объектов, в том числе на территории г.о.г. Дзержинск.
На современном этапе пути развития нижегородской агломерации не определены окончательно. Однако пребывание и развитие городского округа
город Дзержинск в составе нижегородской агломерации призвано дать нашему муниципальному образованию несколько преимуществ. Основными
из них являются:
- использование совокупного научного и экономического потенциала агломерации, расширение набора качественных услуг, повышение уровня
жизни населения;
- широкая возможность выбора места приложения труда;
- систематическое использование культурных ценностей агломерации;
- более эффективное привлечение ресурсов федерального и регионального бюджетов.
Ключевые проблемы:
- отсутствие детальной проработки стратегического плана формирования нижегородской агломерации;
- сложности с распределением полномочий между субъектами управления агломерацией в лице местных и региональных органов власти;
- возрастание требований к качеству дорожной и социальной инфраструктуры в ходе формирования нижегородской агломерации;
- недостаточный уровень участия в процессе формирования нижегородской агломерации, отсутствие четкого понимания места городского округа город Дзержинск в ней;
- малое количество межмуниципальных проектов, которые г. Дзержинск реализует с другими участниками нижегородской агломерации.
Стратегическая цель.
Обеспечить для г.о.г. Дзержинск одно из ведущих мест в формирующейся нижегородской агломерации, максимально учитывая при этом интересы
его социально-экономического развития.
Стратегические задачи:
1. Инициирование процесса юридического оформления и обозначения стратегических ориентиров нижегородской агломерации;
2. Широкое участие городского округа в выстраивании производственных, транспортных, культурных связей внутри нижегородской агломерации;
3. Формирование «полюсов роста» на территории г.о.г. Дзержинск и расширение зоны их влияния в пределах нижегородской агломерации;
4. Наращивание межмуниципальных соглашений в различных сферах общественной жизни нижегородской агломерации.
Участие в проектах:
«Территориальная схема нижегородской агломерации»;
«Большой Нижний Новгород». Проект предусматривает создание одноименной тарифной зоны, предусматривающей единые тарифы и единые
проездные билеты;
«Координационный совет агломерации». Создание органа, обеспечивающего координацию усилий всех участников агломерации, выработку согласованной политики в части выбора приоритетных направлений сотрудничества, основных форм и условий их реализации, а также разработку проектов решений для принятия их уполномоченными органами участников агломерации;
«Экологический каркас агломерации». Сохранение «зеленого пояса» агломерации, подвергающегося в настоящее время экспансии со стороны
застройщиков.
3.3.2. Транспортно-логистический комплекс
Анализ текущей ситуации.
Городской округ город Дзержинск расположен на важных железнодорожных, автомобильных и водных путях. Он располагает следующими видами
транспорта: железнодорожным; автомобильным (в том числе транспортом общего пользования); воздушным; внутренним водным; городским наземным электрическим (троллейбус).
Железнодорожный транспорт.
По территории города Дзержинска в широтном направлении проходит двухпутная электрифицированная железнодорожная магистраль Москва –
Нижний Новгород – Киров, протяжение линии которой в пределах городской черты составляет 22 километра. Пассажирооборот по остановочным пунктам, действующим в пределах городского округа, составляет около 5 млн пассажиров в год.
Пассажирские перевозки по железной дороге осуществляются как в московском направлении, так и в направлении Нижнего Новгорода. Железной дорогой городской округ связан со всеми регионами страны. Развитие железнодорожной сети отмечается в сторону скоростного сообщения с
крупными городами.
Автомобильный и электротранспорт.
Городской округ имеет разветвленную сеть внешних автомобильных дорог. Пригородные маршруты общественного транспорта охватывают все
населенные пункты городского округа. Организовано 20 межмуниципальных маршрутов, которые соединяют городской округ с областным центром и
соседними районами области.
Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования – автобусы) и городской наземный электрический транспорт
(троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения.
Воздушный транспорт.
Городской округ собственного аэропорта не имеет. Жители городского округа пользуются ближайшим аэропортом города Нижнего Новгорода
(удаленность 25 км).
Внутренний водный транспорт.
Дзержинский порт расположен в черте города на левом берегу реки Ока на расстоянии 45 км от места впадения реки Ока в реку Волга. В систему порта входят два грузовых района – Дзержинский, находящийся в створе ул.Черняховского, и Игумновский, находящийся на берегу Бабинского
затона. Причальным сооружение служит вертикальная железобетонная стенка длиной 140 метров. Общая площадь открытых складов – 12000 кв.м.
Перегрузочными механизмами служат два портальных крана грузоподъемностью по 10 тонн и один портальный кран грузоподъемностью 16 тонн, а
также экскаваторы и бульдозеры. Речной порт связан автодорогой с городской сетью дорог. Порт предназначен для оказания услуг флоту, хранения и
погрузки на автотранспорт и взвешивания на автомобильных весах минерально-строительных материалов (щебня, обогащенной песчано-гравийной
смеси, песка, карбонатных пород).
Дорожное хозяйство и транспортная инфраструктура.
Дорожное хозяйство и транспортная инфраструктура являются одними из важнейших отраслей экономики городского округа, от устойчивого и эффективного функционирования которых в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения городского
округа. В городском округе функционирует разветвленная дорожная сеть, которая обустроена системой ливневой канализации, оборудована необходимыми элементами обустройства дорог и освещением.
Основными планировочными осями широтного направления, оказывающими определяющее влияние на формирование системы застройки территории города Дзержинска, являются:
- берег реки Оки;
- железная дорога Москва – Нижний Новгород;
- автодорога Москва – Нижний Новгород.
По территории городского округа проходят 370 автомобильных дорог общего пользования, в том числе 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 16 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога
общего пользования федерального значения.
По территории городского округа проходят дороги общего пользования местного значения. Общая протяженность дорог общего пользования
местного значения по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 220,0 км, в том числе с твердым покрытием – 199,7 км. Протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского округа, составляет на 1 января 2019 г. 100,5 км, из
них с твердым покрытием – 80,1 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составила на 1 июля 2019 г. 341,4 км или 94,4%
от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа, в том числе:
- местного значения – 199,7 км или 90,7% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
округа;
- регионального и межмуниципального значения – 111,5 км или 100% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории городского округа;
- федерального значения – 30,3 км (100%).
На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 10 автозаправочных
станций, в том числе: 7 многотопливных заправочных станций, 3 автомобильных газозаправочных станций. Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения составила на 1 января 2019 г. 168 км с расположенными на линиях уличного освещения светильниками в количестве 6326 шт. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
осуществляется 77 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 3877 шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие
безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией
протяженностью 13,6 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, составила по состоянию на 1 января 2019 г. 52,7 км или 23,9% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и расположенных на территории городского округа город Дзержинск, согласно «Перечню автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области», утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 27.05.2008 г. № 207 (с изменениями от 22.04.2019 г.), составляет 111,5 км.
Уровень автомобилизации в городском округе на сегодняшний день составляет 360 автомашин на 1000 жителей, что говорит об увеличении плотности транспортного потока автомобильного транспорта. На расчетный срок Генерального плана (до 2027 года) была принята норма обеспеченности
населения легковыми автомобилями 250 машин на 1000 жителей.
Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок
транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа.
Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет 71,6 км, муниципальных автобусных маршрутов – 473,1 км.
В 2019 году маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 26 автобусных маршрутов (21 городской и 5 пригородных).
Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. Муниципальный парк городского электротранспорта по
состоянию на 1 июля 2019 г. имеет на балансе 58 троллейбусов. Развитие троллейбусного парка имеет большое значение для городской среды, так как
данный вид транспорта экологически безопасен.
В рамках работы по оптимизации сложившейся системы городского пассажирского транспорта в 2019 г. произведена закупка 52 ед. автобусов
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большой и средней вместимости с заниженным уровнем пола (13 автобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор-Некст» – 320435-04 (городской, доступная среда)). Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов
большой вместимости позволяет обеспечить более комфортные условия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, способствует увеличению пассажиропотока на муниципальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем
количестве муниципального автобусного парка до 100%.
Перевозка пассажиров городским электрическим наземным транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется по регулируемым тарифам.
Деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах и свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту по итогам открытых конкурсов. В настоящее время
на территории городского округа все автомобильные перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществляются по нерегулируемым тарифам.
В городе имеется 9 организаций, предметом деятельности которых являются пассажирские перевозки: 1 муниципальное унитарное предприятие,
6 обществ с ограниченной ответственностью, 2 индивидуальных предпринимателя. За 2018 год указанными транспортными предприятиями было перевезено 21 621,7 тыс. человек, в том числе: 10 289,8 тыс. человек – муниципальным транспортом (автобусами и троллейбусами МУП «Экспресс»), 11
331,9 тыс. человек – частным транспортом.
Ключевые проблемы:
- несоответствие пропускной способности существующей сети автомо-бильных дорог фактической интенсивности движения (дефицит пропускной способности);
- несоответствие существующей сети автомобильных дорог необходимым эксплуатационным показателям (нормативным требованиям);
- недостаточный уровень комплексного обустройства автомобильных дорог;
- неэффективные системы организации автостоянок;
- недостаточный технический уровень троллейбусного парка и накопленное отставание в области транспортных технологий;
- высокий уровень износа основных фондов общественного транспорта.
Стратегическая цель.
Создание высокоэффективной и комфортной транспортно-логистической системы городского округа.
Стратегические задачи:
1. Развитие комфортного муниципального общественного транспорта;
2. Развитие транспортно-логистического комплекса в городском округе;
3. Интеграция в существующую дорожную сеть федеральных и региональных автодорог Нижегородской области.
Задача 1. Развитие комфортного муниципального общественного транспорта:
- внедрение автоматизированных, интеллектуальных транспортных систем управления в сфере транспортной инфраструктуры;
- создание единого ситуационного (диспетчерского) центра общественного транспорта с дальнейшей интеграцией в систему «Умный город»;
- совершенствование системы учета и контроля оплаты проезда;
- внедрение современных автоматизированных систем оплаты, контроля и учета проезда в общественном транспорте;
- модернизация подвижного состава общественного пассажирского транспорта;
- развитие экологичного общественного транспорта, в том числе применение электротранспорта (троллейбус с автономным ходом, электробус);
- оптимизация маршрутов движения общественного транспорта;
- повышение стабильности функционирования транспортной системы города в целом;
- повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа и обеспечение безопасности перевозок;
- снижение вредного воздействия городского пассажирского транспорта на окружающую среду;
- формирование эффективных систем контроля качества перевозок.
Задача 2. Развитие транспортно-логистического комплекса в городском округе:
- создание сети транспортно-распределительных логистических центров, в том числе мультимодальных транспортно-логистических комплексов
как системообразующих функциональных элементов региональной транспортно-логистической системы;
- создание цифрового информационного транспортного портала;
- устранение логистических ограничений, в том числе регуляторных, экспортно-импортного развития грузооборота с использованием авиа, железнодорожного, автомобильного и речного транспорта;
- внедрение прямых смешанных и комбинированных перевозок, актуализация правил перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом, внедрение системы отслеживания транзитных грузоперевозок с использованием электронных идентификаторов;
- введение единого транспортного документа, применяемого при прямых смешанных (комбинированных) перевозках;
- развитие сети сервисных комплексов для грузоперевозчиков;
- развитие логистического потенциала водных путей;
- интенсивное развитие мультимодальных транспортно-логистических систем грузовых и пассажирских перевозок.
Задача 3. Интеграция в существующую дорожную сеть федеральных и региональных автодорог Нижегородской области:
- снижение административной нагрузки, создание преференций для транспортно-логистических компаний (в частности, для крупных автогрузоперевозчиков);
- интеграция сети автодорог городского округа в федеральные и международные транспортные коридоры;
- создание регионального системного логистического интегратора (4PL-провайдер, единый институт планирования, управления и развития логистики) и цифрового платформенного решения для управления логистическими цепочками с целью встраивания потоков торгового и инновационнопромышленного комплексов в международную цепочку кооперации;
- продвижение видения городского округа как транспортного узла на региональном и федеральном уровне.
Проекты:
Участие в разработке схемы развития транспортной системы города. Проект предусматривает сбалансированное развитие общественного и индивидуального транспорта, оптимизацию маршрутной сети с учетом реальных пассажиропотоков, повышение пропускной способности дорожной сети и
приведение ее в соответствие с современными требованиями. В схеме необходимо заложить строительство многоуровневых стоянок и перехватывающих парковок, внедрение экологических чистых видов топлива и экологически безопасного транспорта.
Региональный проект «Дорожная сеть», реализуемый в рамках национального проекта «Создание безопасных и качественных автомобильных дорог».
Участие в проекте федерального значения, предусматривающем строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань со станцией в г. Дзержинск.
Строительство автомобильных дорог местного значения:
- строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова с надземным переходом в мкр. Комсомольский;
- строительство объездной дороги в поселок Дачный до логистического комплекса АО «Тандер»;
- строительство автомобильной дороги от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, до пересечения с пр. Свердлова, до пр. Циолковского;
- реконструкция и строительство улично-дорожной сети в прилегающих поселках города, а именно поселках Желнино, Бабино, Петряевка, Игумново, Гавриловка, Горбатовка и т.д.;
- строительство автомобильной дороги в пос. Гавриловка;
- строительство дорожной инфраструктуры территорий малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота», пос.Пыра квартал «Южный», по пр.Свердлова (1,2 очереди).
3.3.3. Экология и природные ресурсы
Анализ текущей ситуации.
Город Дзержинск – второй по численности и промышленному значению город Нижегородской области. На территории городского округа город
Дзержинск расположены памятники природы регионального значения: «Территория Желнино – Пушкино – Сейма», «Болото Пырское с озером Пырским» и «Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича», а также территория охраняемого объекта природного комплекса населенных пунктов регионального
значения «Сосновые леса природного комплекса г.Дзержинска».
Одной из особенностей экологического каркаса города является высокая водообеспеченность территорий: город располагается в бассейне реки
Оки. Большинство водоемов – типичные пойменные озера, часто соединенные протоками в длинные цепочки, тянущиеся вдоль русла р. Оки. Среди
водоемов выделяется озеро Святое, расположенное в притеррасной пойме около железнодорожной ст. Пушкино и имеющее карстовое происхождение. Это озеро имеет площадь около 25 га и глубину до 7 м.
Анализ состояния окружающей среды города характеризуется наметившейся тенденцией к снижению доли проб с превышением предельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; снижением удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в водных источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение ряда лет.
По результатам ранжирования г. Дзержинск относится к районам с положительной динамикой роста удельного веса населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, а также к районам с положительной динамикой по микробиологическим показателям.
В то же время размеры отдельных очагов загрязнения подземных вод достигают несколько км (восточная промышленная зона города Дзержинска).
Площадь городских лесов городского округа город Дзержинск составляет 15275 га.
Ежегодно с целью сохранения лесов администрация города организует мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. В состав включены мероприятия по выполнению мер пожарной безопасности в лесах, санитарной безопасности в лесах, тушение пожаров в лесах на землях населенных пунктов, проведение лесопатологических обследований, выполнение санитарно-оздоровительных мероприятия (расчистка горельников),
проведение рубок ухода за лесом, проведение лесовосстановительных мероприятий, уход за лесными культурами.
В то же время на территории городского округа имеется еще достаточно много горельников прошлых лет, которые необходимо расчищать по мере
необходимости с целью снижения лесопатологической угрозы.
В настоящее время заканчивается ликвидация крупных объектов накопленного экологического ущерба, доставшихся городу еще с советских времен: свалка промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море» и полигон твердых бытовых отходов «Игумново». Необходимо
продолжать начатую работу по ликвидации следующих объектов накопленного экологического ущерба.
Ключевые проблемы:
- изношенность технологического оборудования предприятий и использование устаревших технологий, низкий уровень внедрения малоотходных
и безотходных технологий;
- большое число несанкционированных свалок и объектов накопленного ущерба окружающей среде, устаревшая и не отвечающая современным
требованиям система захоронения отходов;
- отсутствие достаточных мощностей для обработки, утилизации, обезвреживания отходов производства, отсутствие системы раздельного сбора отходов. - недостаточный уровень развития экологической культуры населения, неразвитость системы раздельного сбора ТКО;
- высокая степень загрязнения водных ресурсов, недостаточный уровень развития инфраструктуры водоочистных сооружений;
- недостаточный уровень мониторинга, осуществляемого с целью обнаружения нарушений природоохранного законодательства.
Стратегическая цель.
Обеспечить комфортную и безопасную жизнь в соответствии с высокими стандартами экологического благополучия наряду с сохранением уникального природного каркаса региона.
Подцели:
- создать один из ключевых российских центров экологической активности общества по сохранению и восстановлению богатств водных ресурсов и экосистем;
- исключить отрицательное влияние экологической ситуации на инвестиционную привлекательность в городском округе город Дзержинск.
Стратегические задачи:
1. Восстановление водных ресурсов на территории городского округа город Дзержинск, повышение качества питьевой воды;
2. Снижение уровня загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв);
3. Обеспечение условий для сокращения отходов производства и потребления и для их вторичной переработки:
4. Развитие промышленной индустрии и инфраструктуры обработки, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления;
5. Завершение формирования сети особо охраняемых природных территорий на территории городского округа, сохранение и воссоздание лесных экосистем;
6. Совершенствование регулирования сектора экологической безопасности населения и охраны природных ресурсов.
Задача 1. Восстановление водных ресурсов на территории городского округа город Дзержинск, повышение качества питьевой воды:
- строительство и реконструкция очистных систем сточных (в том числе, дождевых, ливневых и талых) и питьевых вод;
- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов на территории городского округа; ликвидация источников негативного воздействия, очистка прилегающих берегов, акваторий озер и рек;
- экологическое оздоровление водных объектов на территории городского округа.
Задача 2. Снижение уровня загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв):
- доведение норм зеленых насаждений на одного жителя согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в том числе озеленение территорий промышленных и производственных зон;
- кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- восстановление лесов путем увеличения площадей покрытых лесом.
Задача 3. Обеспечение условий для сокращения отходов производства и потребления и для их вторичной переработки:
- внедрение эффективных инструментов повышения экологической культуры населения, в том числе проведение мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов; развитие общественных
экологических порталов, повышение уровня вовлеченности населения в процесс обнаружения и устранения свалок и других видов загрязнений окружающей среды;
- формирование эффективной системы и развитие инфраструктуры раздельного сбора твердых коммунальных отходов и иных отходов производства и потребления;
- стимулирующие меры ориентации промышленности и торгового комплекса городского округа на снижение негативного воздействия на окружающую среду, в частности на внедрение современных технологий минимизации выбросов и отходов, повышения ресурсо- и энергосбережения.
Задача 4. Развитие промышленной индустрии и инфраструктуры обработки, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления:
- участие в разработке региональной комплексной территориальной схемы развития и размещения объектов промышленности по обработке,
утилизации, обезвреживанию отходов;
- техническое перевооружение, модернизация промышленных предприятий для организации выпуска продукции из отходов производства и неактивных запасов минерального сырья.
Задача 5. Завершение формирования сети особо охраняемых природных территорий на территории городского округа, сохранение и воссоздание лесных экосистем:
- завершение формирования сети особо охраняемых природных территорий на территории городского округа путем создания особо охраняемых
природных территорий местного значения (охраняемые объекты природного комплекса го-рода: «Растяпинское Поочье» и «Прибрежная территория
реки Оки «Желнино –Дзержинск»), особо охраняемой природной территории регионального значения (государственный природный заказник «Балахнинский» (орнитологический));
- проведение работ по созданию лесных насаждений на территории горельников;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах;
- проведение рубок ухода за лесом.
Задача 6. Совершенствование регулирования сектора экологической безопасности населения и охраны природных ресурсов:
- снижение загрязнения окружающей среды, в том числе посредством модернизации производств и внедрения наилучших доступных технологий;
- развитие инструментов привлечения инвестиций в экологические проекты.
Проекты:
Строительство главного канализационного коллектора города;
Реконструкция районных очистных сооружений города;
Строительство станции обезжелезивания питьевой воды на Тепловском водозаборе;
Строительство (реконструкция) системы ливневой канализации с очистными сооружениями;
Строительство полигона (станции) по таянию снега;
Создание «Экоцентра при дендропарке им. И.Н. Ильяшевича» (развитие дзержинского дендропарка).
Реализация проекта архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое;
Создание мест для массового отдыха населения (зон рекреации) вблизи водных объектов (архитектурно-ландшафтная организация прибрежной
зоны озера Святое; берег р. Оки в районе объекта культурного наследия федерального значения «Опоры ЛЭП НиГРЭС конструкции инженера Шухова
В.Г.»; берег реки Осовец (Совец) и реки Оки в поселке Желнино);
Внедрение системы автоматического контроля за состоянием атмосферного воздуха;
Создание территориальной единицы Дзержинского городского лесничества;
Участие в создании особо охраняемых природных территорий местного и регионального значения («Растяпинское Поочье» и «Прибрежная территория реки Оки «Желнино – Дзержинск») и государственного природного заказника «Балахнинский» (орнитологический)).
4. Финансовые и институциональные условия развития
Человека, Экономики и Пространства города
Стратегическая цель: создать необходимые условия для реализации целей в рамках стратегических приоритетов, включая обеспечение финансовой базы реализации Стратегии, эффективное муниципальное управление и активное гражданское общество.
Таблица 10
Индикаторы к разделу «Финансовые и институциональные условия развития Человека, Экономики и Пространства города»
Количество общественных организаций, ед.
Доля жителей, вовлеченных в ТОС, к общему количеству жителей, %
Удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ городского округа, %

2019 оценка
224
19,8
32,0

2020 прогноз
225
19,9
34,0

2021 прогноз
226
20,1
36,0

2022 прогноз
227
20,2
38,0

2023 прогноз
229
20,4
40,0

2024 прогноз
230
20,5
42,0

2025 прогноз
231
20,6
44,0

2030 прогноз
234
20,8
48,0

4.1. Финансовая база городского развития
Анализ текущей ситуации.
Бюджетная и налоговая политика городского округа город Дзержинск в 2016-2018 годах была направлена на решение задач, связанных с обеспечением устойчивости и сбалансированности городского бюджета.
Таблица 11
Динамика основных показателей городского бюджета за 2016–2018 годы (тыс. руб.)
Доходы:
в том числе налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы
Дефицит

2016 год
3 997 332,6
1 923 961,3
2 073 371,3
4 145 597,2
-148 264,6

Темп роста, %
104,7
100,1
109,4
105,3
122,5

2017 год
4 673 339,7
1 830 095,2
2 843 244,5
4 829 213,6
- 155 873,9

Темп роста, %
116,9
95,1
137,1
116,5
105,1

2018 год
4 651 098,4
1 819 413,9
2 831 684,5
4 785 291,3
- 134 192,9

Темп роста, %
99,5
99,4
99,6
99,1
86,1
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Доходы городского бюджета в 2018 году поступили в размере 4 651,1 млн. рублей и увеличились за 2016-2018 годы на сумму 653,8 млн. рублей
или на 16,4%.
Основной причиной увеличения доходной части городского бюджета, несмотря на снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов относительно уровня 2016 года, явился существенный рост поступлений безвозмездных поступлений, в том числе:
- общий объем дотаций, поступивших в городской бюджет в 2018 году, составил 358,8 млн. рублей, что на 107,9 млн. рублей или на 43,0 % превышает объем дотаций, выделенных городскому бюджету в 2016 году;
- общий объем субсидий, поступивших городской бюджет в 2018 году составил 385,6 млн. рублей, что на 308,2 млн. рублей или более чем в 4 раза
превышает объем субсидий, выделенных городскому бюджету в 2016 году;
- общий объем субвенций в 2018 году составил 2 070,1 млн. рублей, рост относительно 2016 года составил 281,6 млн. рублей или 15,7 %;
- иные межбюджетные поступления в 2018 году составили 69,1 млн. рублей, что на 59,9 млн. рублей превышает поступления 2016 года или более
чем в 7 раз превышает объем иных межбюджетных трансфертов, выделенных городскому бюджету в 2016 году.
Расходы городского бюджета в 2018 году исполнены в объеме 4 785,3 млн. рублей и увеличились за 2016-2018 годы на 639,7 млн. рублей или
на 15,4 %.
Исполнение расходов бюджета в 2018 году осуществлялось в программном формате на основе 17 муниципальных программ. Программные расходы в отчетном году составили 4 351,4 млн. рублей или 90,93 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 433,9 млн. рублей или 9,07
% от общего объема расходов.
Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы – ежегодно более 70 % в общем
объеме расходов. В 2018 году расходы по отраслям социальной сферы («Образование» – 3 168,8 млн. рублей, «Культура, кинематография» – 170,0
млн. рублей, «Социальная политика» – 151,0 млн. рублей, «Физическая культура и спорт» – 78,8 млн. рублей) составили 74,57 % от общей суммы расходов бюджета (3 568,6 млн. рублей).
Муниципальный долг г.Дзержинска по состоянию на 1 января 2019 года составил 1 319,8 млн. рублей. Рост муниципального долга в 2018 году составил 147,8 млн. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 77,4 млн. рублей, что на 1,6 млн. рублей или на 2,10 % больше
по сравнению с 2017 годом.
Ключевые проблемы:
- недостаточное обеспечение города средствами, необходимыми для полноценного решения вопросов местного значения;
- высокая долговая нагрузка городского бюджета.
Стратегическая цель.
Сформировать эффективную и сбалансированную налоговую и бюджетную политику, обеспечивающую качественное и прогрессивное социальноэкономическое развитие города.
Стратегические задачи:
1. Ответственная долговая политика и формирование качественного бюджета развития города.
2. Модельное бюджетное регулирование.
3. Повышение безопасности финансовой системы городского округа.
4. Внедрение системы «Электронный бюджет» в деятельность администрации города.
Задача 1. Ответственная долговая политика и формирование качественного бюджета развития города:
- законодательное утверждение минимальной доли расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов городского бюджета;
- обеспечение эффективного управления муниципальным долгом;
- проработка оптимального сценария планирования доходов, расходов, источников финансирования городского бюджета;
- внедрение системы оценки эффективности налоговых льгот;
- внедрение эффективных инструментов регулирования кредиторской задолженности подведомственных организаций.
Задача 2. Модельное бюджетное регулирование:
- построение сценарных моделей городского бюджета в целях принятия управленческих решений (взаимосвязь расходов бюджета с доходами и
источниками финансирования);
- повышение доли программных расходов в общем объеме расходов городского бюджета;
- повышение эффективности реализуемых муниципальных программ;
- проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
- проведение мероприятий по инициативному бюджетированию.
Задача 3. Повышение безопасности финансовой системы городского округа:
- внедрение целеполагания при формировании бюджетных отношений, установка в качестве одной из целей деятельности администрации повышение уровня самообеспеченности;
- внедрение протокола взаимодействия участников бюджетного процесса, гарантирующего соблюдение финансовой дисциплины;
- развитие механизма повышения вовлеченности администрации в развитие предпринимательства, в том числе за счет передачи части налогов
от ведения предпринимательской деятельности с регионального на муниципальный уровень.
Задача 4. Внедрение системы «Электронный бюджет» в деятельность администрации города:
Интеграция системы «Электронный бюджет» с сервисами управления бюджетом города позволит достичь следующих целей:
1) сделать открытым процесс принятия решений;
2) связать финансовую информацию с конечными результатами деятельности администрации, сделать ее доступной для конкретного пользователя;
3) осуществить переход от локальных информационных систем каждого учреждения, к использованию так называемых облачных технологий, которые создают единую систему для всех участников бюджетного процесса по единым правилам.
4.2. Эффективное муниципальное управление
Анализ текущей ситуации.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по итогам 2017 г. составляла
27,1% от числа опрошенных, по итогам 2018 г. – 30,8%.
Таблица 12
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск
Показатели
Организация муниципального управления
1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
2. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования
3. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа

Единицы измерения
%
руб.
% от числа
опрошенных

2015 год

Факт, годы
2016 год
2017 год

2018 год

73,9
978,5

72,4
1008,4

59,0
1034,8

60,0
1199,3

32,6

25,3

27,1

30,8

В 2017 году в администрации города Дзержинска введена система электронного документооборота. В 2018 году был осуществлен переход на
новую систему электронного документооборота. Новая система в полуавтоматическом режиме позволяет внести обращения граждан города и результаты по ним на закрытый общероссийский информационный ресурс «Сетевой справочный телефонный узел» ССТУ РФ в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
В целях организации эффективного взаимодействия с муниципальными учреждениями произведено подключение муниципальных учреждений к
работе в системе электронного документооборота.
Активно функционирует система оказания государственных и муници-пальных услуг в электронном виде через многофункциональные центры.
Ключевые проблемы:
- неэффективная система контроля реализации стратегических приоритетов городского округа;
- преобладание процессного управления над проектной деятельностью;
- своевременное замещение должностей муниципальной службы квалифицированными специалистами, и повышение профессионального уровня муниципальных служащих;
- низкая активность гражданского общества в сфере местного самоуправления.
Стратегическая цель.
Сформировать непрерывно совершенствующуюся систему муниципального управления и стратегического планирования, обеспечивающую прогрессивное социально-экономическое развитие города.
Стратегические задачи:
1. Совершенствование системы муниципального стратегического планирования;
2. Оптимизация системы муниципального управления города;
3. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы;
4. Повышение эффективности взаимодействия подразделений администрации и межведомственного взаимодействия;
5. Улучшение имиджа муниципальной службы.
Задача 1. Совершенствование системы муниципального стратегического планирования:
- использование цифровых технологий, платформенных решений для обеспечения систематической актуализации документов стратегического
планирования;
- внедрение в администрации города автоматизированной информационной системы управления проектной деятельности;
- подведение итогов хода реализации стратегии и ежегодная корректировка плана реализации мероприятий.
Задача 2. Оптимизация системы муниципального управления города:
- обеспечение дальнейшего внедрения информационных технологий в работу администрации города, что будет способствовать повышению производительности труда за счет автоматизации процессов и повышения качества информации для принятия управленческих решений;
- оптимизация административных систем органов местного самоуправления;
- проведение оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности органов местного самоуправления;
- внедрение и использование электронной системы документооборота для снижения бумажного документооборота в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях;
- обновление компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных и их компонентов, программного обеспечения, отвечающих задачам бесперебойного и безопасного функционирования и развития информационных систем.
Задача 3. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы:
- обеспечение своевременного замещения должностей муниципальной службы квалифицированными специалистами;
- использование базы перспективных специалистов и управленцев, сформиро-ванной в рамках портала «Команда Правительства» Нижегородской области;
- повышение профессионального уровня муниципальных служащих.
Задача 4. Повышение эффективности взаимодействия подразделений администрации и межведомственного взаимодействия:
- выявление и устранение дублирующих функций структурных подразделений администрации города;
- оптимизация процедур согласования разрешительной документации в различных ведомствах;
- внедрение принципов проектного менеджмента в сфере муниципального управления;
- использование проектного метода при реализации на территории городско-го округа мероприятий государственных программ Нижегородской
области.
Задача 5. Улучшение имиджа муниципальной службы:
- формирование позитивного образа чиновника, в том числе посредством личных встреч и приемов граждан;
- внедрение цифровых и платформенных решений по формированию качественной и оперативной обратной связи с населением и повышение прозрачности механизмов муниципального управления.
Проекты:
«Вместе в будущее!». Проект направлен на повышение вовлеченности населения города в процесс муниципального стратегического планирования
и предоставляет возможность широким кругам общественности заявить о собственном видении ключевых проблем города, а также предложить пути
корректировки стратегии развития городского округа. Итоги общественного обсуждения будут использоваться при разработке и внесении изменений
в документы стратегического планирования, обладающим качеством подвижности и находящимся в состоянии непрерывного совершенствования.
«Системный подход к подбору и ротации кадров на муниципальном уровне». Проект направлен на внедрение в управленческие процессы администрации городского округа город Дзержинск передовой технологии целостного кадрового цикла, включающего в себя следующие элементы: кадровое
планирование; привлечение и подбор, адаптация; оценку личностно-профессиональных, в том числе управленческих качеств; обучение и развитие;
управление эффективностью.
3.4.3. Активное гражданское общество
Анализ текущей ситуации.
В Дзержинске жители города осуществляют взаимодействие с органами местного самоуправления через Общественный совет при главе города,
Общественную палату, органы территориального общественного самоуправления (далее – ТОСы), общественные объединения и организации, социально ориентированные некоммерческие организации. В администрации города обеспечено проведение личных приемов граждан руководителями
структурных подразделений администрации города, личные встречи главы города с жителями, также осуществляется ведение паблика в социальной
сети «ВКонтакте».
Развивается детское и молодежное общественное движение: база данных общественных организаций и объединений, реализующих мероприятия
в сфере молодежной политики на 01.01.2019 г. насчитывает 32 объединения, общее число их участников составляет 2 797 человек. В 2018 г. 11 620 детей и молодых людей были охвачены организованной общественной деятельностью (32,3% от общего количества детей и молодежи).
Проводится работа по поддержке и развитию волонтерства (на 01.01.2019 г. зарегистрировано 15 волонтерских объединений), организован конкурс на получение премии «Талантливая молодежь» в номинации «Волонтерство». На городском уровне для руководителей и лидеров волонтерских
объединений организуются тренинги, семинары, форумы, организовано обучение, направленное на развитие навыков участников волонтерских объединений.
В целях развития благотворительности организована торжественная ежегодная городская церемония вручения награды «Благотворитель года».
Реализуется комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма, что обеспечивает понимание защиты себя и окружающих от последствий
теракта, не позволяет допускать политических и социальных конфликтов, межнациональной и межконфессиональной напряженности.
Основные группы населения, являющиеся резервом гражданской активности:
- интеллигенция, прежде всего представители научного сообщества, работники бюджетных учреждений и социальных отраслей, инженерно-технические работники предприятий города;
- молодежь с новизной идей и способностью выдвигать и отстаивать свои позиции в современном обществе. Информатизация последних лет
привела к созданию новых форм объединений молодежи–виртуальных социальных сетей;
- ветераны – их высокий профессиональный потенциал, опыт трудовой деятельности, патриотизм и лучшие традиции самоотдачи должны быть
использованы в целях развития города.
Ключевые проблемы:
- недостаточная вовлеченность населения в решение проблем городского округа;
- преобладание подданнического типа политической культуры населения города, не позволяющего раскрыть весь богатый потенциал гражданской активности;
- разобщенность институтов и лидеров гражданского общества в городе;
- неполное использование интеллектуального потенциала гражданского общества городского округа.
Стратегическая цель.
Обеспечение жителям городского округа широких возможностей для эффективного использования в рамках законности механизмов гражданской
активности.
Стратегические задачи:
1. Развитие действующих, поиск и внедрение новых эффективных форм самоуправления в рамках правового поля;
2. Стимулирование общественной активности различных групп городского сообщества;
3. Формирование политической культуры активистского типа у населения города;
4. Обеспечение координации сотрудничества общественных объединений в рамках решения городских проблем;
5. Раскрытие интеллектуального потенциала членов общественных объединений в городе;
6. Развитие конкурентной среды в рамках городского информационного пространства.
Участие в мероприятиях по следующим направлениям флагманского проекта Нижегородской области «Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан»:
1. «Новое поколение лидеров». Это направление призвано не только выявить новых лидеров, но и предоставить им полноценную инфраструктуру
для реализации собственных инициатив. Для этого в городе будет проведена масштабная работа по реконструкции действующего МК «Спутник» и
созданию новых молодежных центров, обеспечено участие дзержинцев в молодежном фестивале «Высота», а в дальнейшем (после его открытия) – в
деятельности многофункционального open space (г. Н. Новгород).
2. «Неравнодушное общество». Данное направление призвано обеспечить развитие и поддержку волонтерских движений и добровольчества в разных сферах деятельности. Требуется повысить статус волонтера с помощью инструментов влияния, создать сеть муниципальных волонтерских проектов, обеспечить их вовлеченность в работу регионального добровольческого центра. «Зеленый свет» будет дан проектам таких молодежных организаций и волонтерских движений, как «Российский союз молодежи», «Волонтеры Победы», «Нижегородская служба добровольцев» и др.
3. «Интеллектуальный потенциал всех поколений». В рамках этого направления повышается качество и эффективность механизма выявления, отбора, развития и поддержки талантливых и одаренных детей, а также обеспе-чивается развитие необходимой инфраструктуры и центров дополнительного образования (в частности, детского технопарка «Кванториум»).
4. «Духовно-нравственная основа». Это направление призвано создать условия, которые способствуют нравственному воспитанию жителей, развитию патриотизма и любви к родному краю.
Проекты:
«ТОСы». Проект направлен на расширение территории, охваченной ТОСовским движением.
«Муниципальный проектный офис». В ходе проекта обеспечивается участие представителей научной общественности в деятельности муниципального проектного офиса.
«Экспертно-аналитические площадки». Проект направлен на развитие действующих и становление новых экспертно-аналитических площадок в
городе, привлечение для работы в них внешних специалистов (из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов; формат онлайн).
«Общественный совет при главе города». Перевод деятельности Общественного совета при главе города на рельсы проектного управления.
«Координационный совет». Создание Координационного совета общественных объединений и их филиалов (представительств), действующих на
территории г. Дзержинска.
«Дзержинск – наша малая Родина». Проект направлен на развитие местного патриотизма.
Результат: повышение активности жителей города, более полное и эффективное использование потенциала гражданского общества в ходе решения задач социально-экономического развития города.
5. Управление процессом реализации Стратегии
Условием успешности реализации Стратегии является обеспечение согласованности всего городского сообщества в части определения механизмов, выработки последовательности совместных действий, сосредоточения ресурсов на приоритетных направлениях и проектах. Система стратегического управления городом – это один из важнейших элементов реализации Стратегии, так как без него цели, задачи и направления деятельности,
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как бы хорошо и правильно они ни были поставлены в Стратегии, так и останутся только на бумаге.
Органы местного самоуправления городского округа город Дзержинск обеспечивают процесс муниципального управления развитием города в соответствии со Стратегией; предпринимают действия по привлечению других участников к осуществлению мероприятий Стратегии; обеспечивают доступность информации о ходе реализации Стратегии; обеспечивают участие городского округа в федеральных и региональных программах, проектах
и мероприятиях, направленных на решение задач, соответствующих задачам Стратегии. Другие участники принимают решение об участии в реализации мероприятий Стратегии, в том числе программ и проектов, на основе соглашений и договоров.
Основные ключевые принципы системы стратегического управления городом:
- эффективность реализации Стратегии зависит от совместных усилий всего городского сообщества, муниципалитет при этом является одним из
равноправных участников наряду с бизнес-сообществом, общественными организациями, политическими партиями, активным населением города;
- администрация города является главным организационно-координирующим органом реализации Стратегии;
- основным механизмом реализации Стратегии является программно-целевой подход к планированию деятельности и достижению стратегических целей через разработку и реализацию муниципальных программ;
- персонифицированная ответственность топ-менеджмента Администрации за достижение целевых показателей и за анализ причин недостижения поставленных целей.
В условиях ограниченности городского бюджета острым вопросом встает необходимость отбора приоритетных программ и проектов. Для того
чтобы обеспечить подведение научной основы под принимаемые решения, добиться наиболее взвешенных решений при отборе программ и проектов
в городском округе создан Экспертный совет по социально-экономическому развитию городского округа город Дзержинск, действующий при главе
города. В любом случае одним из основных критериев приоритетности отбираемых проектов является наличие мультипликативного эффекта от их реализации (то есть возможность достижения нескольких целей). Кроме того, несомненным приоритетом будут пользоваться проекты, построенные на
принципах государственно-частного партнерства.
Из отобранных проектов формируется среднесрочный План реализации Стратегии, в котором конкретизируются реальные мероприятия с количественными измерениями и четким временным горизонтом, а также необходимыми затратами и составом участников и ответственных исполнителей.
План реализации Стратегии утверждается постановлением Администрации города Дзержинска и является одним из основных документов развития
города.
Стратегия развития города не является конечным документом, не подлежащим изменению, она предполагает постоянное обновление, вплоть до
изменения приоритетных направлений в соответствии с достигнутой ситуацией.
Степень реализации Стратегии определяется с помощью мониторинга. Цель мониторинга стратегии – оперативное обеспечение органа власти
(как основного организационно-координационного центра реализации городской стратегии) полной и адекватной информацией о ходе ее реализации для принятия эффективных управленческих решений, необходимых для достижения намеченных целей. Мониторинг призван обеспечить сопоставимый анализ фактических и целевых показателей Стратегии, корректную оценку влияния результатов реализации на социально-экономические
процессы.
Для ежегодного мониторинга реализации Стратегии используется разработанная система целевых индикаторов, включающая показатели официальной государственной статистики и ведомственной статистики. Показатели для каждого направления представляют собой прогнозные параметры
до 2030 года. Сравнение достигнутых результатов в отчетные периоды с прогнозными показателями позволяет оценить правильность выбранных направлений деятельности и способов реализации Стратегии.
Заместитель главы администрации городского округа Ю.А.Ашуркова
Приложение 1
к Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года
Сценарии развития городского круга город Дзержинск на период до 2030 года
ед. изм.

базовый

тыс. чел.
в % к пред. году
тыс. чел.

247,1
99,4
247,1

245,4
99,3
245,4

244,0
99,5
244,0

242,7
99,5
242, 7

241,7
99,6
241, 7

в % к пред. году

99,4

99,3

99,5

99,5

99,6

99,3

тыс. чел.
в % к пред. году
тыс. чел.

103,9
103,9

103,7
99,7
103,7

102,7
99,1
102,7

101,6
98,9
101,6

101,2
99,7
101,2

101,3
100,0
101,3

99,7

99,1

98,9

99,7

100,0

млрд. руб.
в % к пред. году
млрд. руб.
в % к пред. году

10,7
100,8
10,7
101,0

15,3
142,6
15,3
142,6

7,9
51,5
7,9
51,5

10,8
136,5
10,8
136,5

12,1
112,6
12,1
112,6

13,9
114,8
13,9
114,8

млрд. руб.
в % к пред. году
млрд. руб.
в % к пред. году

4,3

3,9
91,1
3,9
91,1

8,7
224,0
8,7
223,8

10,1
116,7
10,1
116,7

7,1
70,4
7,1
70,5

8,4
117,6
8,4
117,6

млрд. руб.
в % к пред. году
млрд. руб.
в % к пред. году

75,2

79,1
105,2
79,1
105,2

77,0
97,3
83,3
105,3

106,6
138,4
106,6
128,0

105,8
99,2
105,8
99,2

117,2
110,8
117,2
110,8

млрд. руб.
в % к пред. году
млрд. руб.
в % к пред. году

20,1

22,4
111,2
22,4
111,2

23,4
104,6
23,4
104,6

25,0
106,9
25,0
106,9

26,8
107,0
26,8
107,0

29,4
109,5
29,4
109,5

целевой

базовый
целевой

2013 факт 2014 факт 2015 факт 2016 факт 2017 факт

20 18
2019
2020 прог- 2021 прог- 2022 прогфа кт
оцен ка
ноз
ноз
ноз
Численность постоянного населения (среднегодовая)
240,1
238,7
237,1
235,9
234,7
99,3
99,4
99,3
99,5
99,5
240,1
238,7
237,9
237, 4
237,0

Вариан ты

в % к пред. году
базовый
целевой
базовый
целевой
базовый
целевой
базовый
целевой

4,3

75,2

20,1

99,0
99,9
99,7
Численность занятых в экономике
101,3
101,3
101,3
100,0
100,0
100,0
101,3
100,0
99,7
100,0
98,7
99,7
Объем инвестиций в основной капитал
12,2
12,6
12,9
87,7
103,3
102,4
13,3
13,8
14,5
95,5
103,5
105,2
Прибыль прибыльных организаций
8,6
8,8
9,0
102,7
102,1
102,5
8,6
8,9
9,1
102,7
102,7
103,0
Объем отгруженной продукции
119,7
128,1
137,4
102,1
107,0
107,3
124,6
132,4
141,0
106,3
106,3
106,5
Фонд оплаты труда
31,4
33,6
35,9
107,1
107,0
106,6
31,6
33,9
36,4
107,5
107,4
107,3

2023 прогноз

2024 прогноз

2025 прогноз

233,3
99,4
236,5

232,1
99,5
236,2

230,7
99,4
236,0

97,3

99,8

99,8

99,9

99,9

99,1

101,4
100,0
99,5

98,2
96,8
99,3

97,7
99,5
99,2

97,1
99,4
99,1

95,8

99,8

99,8

99,9

99,9

13,2
102,3
15,4
106,2

14,4
109,1
16,4
106,4

15,5
107,6
17,5
107,0

15,7
101,3
17,8
101,7

9,3
102,6
9,4
103,0

9,5
102,8
9,7
102,8

9,8
102,9
10,0
103,0

10,0
101,9
10,1
101,9

146,4
106,6
150,5
106,7

155,9
106,5
161,1
107,0

167,1
107,2
173,1
107,4

178,8
107,0
185,2
107,0

38,4
107,2
39,0
107,3

41,3
107,3
41,9
107,3

44,3
107,4
45,0
107,4

46,1
104,0
46,8
104,0

20 25 к 20 20

20 30

20 30 к 20 20

230,0

97,1

235,0

99,0
96,6

95,4

101,5

99,1
124,6
129,3
113,4
114,5
139,6
139,9
137,0
138,0

101,5
16,7

132,5

18,9

137,5

11,1

125,6

11,2

126,9

250,8

195,8

259,7

196,2

56,0

166,5

56,9

167,8
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Приложение 2
к Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года
Перечень муниципальных программ городского округа город Дзержинск
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование муниципальной программы
Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск
Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск
Развитие культуры в городском округе город Дзержинск
Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск
Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск
Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск
Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск
Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск
Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск
Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск
Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем
Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск
Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск
Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск

Период реализации программы
2016-2022 годы
2016-2022 годы
2016-2022 годы
2016-2022 годы
2016-2022 годы
2018-2022 годы
2019-2026 годы
2018-2024 годы
2015-2022 годы
2019-2023 годы
2015-2022 годы
2015-2022 годы
2018-2023 годы
2015-2022 годы
2015-2022 годы
2018-2023 годы
2018-2022 годы

Заместитель главы администрации городского округа Ю.А.Ашуркова

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 831

Об утверждении Перечня объектов,
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом городского округа город Дзержинск,
городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальных сайтах администрации города и городской Думы.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, потребительскому рынку,
управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН решением городской Думы от 30 января 2020 г. № 831

ПЕРЕЧЕНЬ объектов,
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году
Наименование объекта

№ п/п

Реестро
вый
номер

1

48

Магистраль системы отопления

2

55

Магистраль системы отопления

3

11105 Трубопровод отопления

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2292
2293
2294
2295
2296
4885
2297
2298
2504
2505
4893

15

5163

16
17
18

2506
2426
3972

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

2507
2508
2427
2428
2509
2429
2430
1936
1937
1938
1939
1940
2432
1941
2502
2433
1942
1943
1944
2434
2436
1945
1946
2250
1947
1948
1949
5181
4031
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
7400
3476
3477
5634
3478
5635
3479
3480
3481
5707
4027
5708
5709
3976
5710
4881

77
78

5712
3423

Абонентский ввод от 15 ТК22 до д. 6А по ул. Буденного
Абонентский ввод от 15ТК20 до д. 6Б по ул. Буденного
Абонентский ввод от 15ТК24 до д. №6В по ул. Буденного (котельная №15) (отопление)
Абонентский ввод от 15ТК18 до д. 8 по ул. Буденного (от котельной №15) (отопление)
Абонентский ввод от 15ТК16 до д. 10 по ул. Буденного (от котельной № 15) (сети отопления)
Абонентский ввод от 15ТК26 от МОУ СОШ №35 ул. Буденного, 10А (от котельной №15) (сети отопления, сети ГВС)
Абонентский ввод от 15ТК14 до д. 12 по ул. Буденного (от котельной № 15) (сети отопления)
Абонентский ввод от 15ТК14 до д. 14 по ул. Буденного (от котельной №15) (сети отопления)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК15 (источник – котельная №42) до д. №2Б по ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК11 (источник – котельная № 42 до д. №2Г по ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК10 (источник – котельная №42) до д. № 2Б по ул. Бутлерова до ЭБЦ
по ул. Бутлерова, д. №4Г
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК26 (источник – котельная №26) до МОУ ДОД «Детская
художественная школа» д. 5 ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК35 (источник – котельная №42) до д. №8 по ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК32
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК35а (источник – котельная № 42) до МОУ ДОД №25 по ул. Бутлерова, д. №10
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК36
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК37
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК7 (источник – котельная №23) до д. №15 по ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК9 (источник – котельная №23) до д. № 15А по ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК38
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК28 (источник – котельная №23) до д. №19 по ул. Бутлерова
Абонентский ввод от поворота трубопровода (т.В) (источник – котельная №23) до д. № 20/10 по ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК49 (источник – котельная №27) до д.25 ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК42 (источник – котельная №27) до д.27 по ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК43 (источник – котельная №27) до д. 27А ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК42 (источник – котельная №27) до д. 29 ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК10 (источник – котельная №27) до д. 31 ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК17 (источник – котельная №13) до д. №36 ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК32 (источник – котельная №27) до д. №37 ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК13 (источник – котельная №13) до д. №38 ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК12 (источник – котельная №13) до д. №38Б ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК22а (источник – котельная №27) до д. №39 по ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК33 (источник – котельная №27) до д. №39А ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК35 (источник – котельная №27) до д. № 39Б ул. Бутлерова
Абонентский ввод внутриквартальной тепловой камеры 13ТК14 (источник – котельная №13) до д. №40 ул. Бутлерова
Абонентский ввод от задвижки в д. 45А ул. Маяковского (источник – котельная №13) до д. № 40Б ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК22 (источник – котельная №27) до д. № 41 ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК23 (источник – котельная №27) до д. №43 ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК24 (источник – котельная №27) до д. №45 ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК29 (источник – котельная №27) до д. №45А ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК30 (источник – котельная №27) до д. №45Б ул. Бутлерова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК25(источник – котельная №27) до д. №47 ул. Бутлерова
Абонентский ввод отопления от ТК-2а до д.№7 по ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК4 (источник – котельная № 40) до МДОУ № 103 по ул. Ватутина 13
Тепловая сеть от ТК-68А до стены корпуса 2
Тепловая сеть от стены корпуса 2 до ТК2
Тепловая сеть от ТК2 до ТК2А
Тепловая сеть от ТК2А до стены корпуса 11
Тепловая сеть от ТК2 до стены корпуса 4
Тепловая сеть от стены корпуса 4 до ТК4
Тепловая сеть от ТК4 до стены корпуса 3
Тепловая сеть от ТК4 до стены корпуса 8
Тепловая сеть от ТК4 до ТК5
Тепловая сеть от ТК5 до стены корпуса 5
Тепловая сеть от ТК5 до стены корпуса 6
Тепловая сеть от стены корпуса 6 до стены корпуса 7
Тепловая сеть от стены корпуса 2 до стены корпуса 1
Тепловые сети от корпуса 1 до корпуса 12
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК34 (источник-котельная № 35) до д. 25А ул. Ватутина
Абонентский ввод от задвижек в д. №28 по ул. Ватутина (источник – котельная №40) до д. № 26 по ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК38 (источник – котельная № 35) до д. 27 ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК10
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК40
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК41
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК15 (источник – котельная № 35) до д. 35/10 ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК22 (источник – котельная № 59) до д. № 36 по ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК21а (источник – котельная № 59) до МДОУ №99 по ул. Ватутина д. 36А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК21 (источник – котельная № 59) до д. № 38 по ул. Ватутина
Абонентский ввод от врезки во внутриквартальную сеть (источник – котельная № 59) до д. №44 по ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК23 (источник – котельная № 59) до МДОУ №37 по ул. Ватутина д. № 46)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК11 (источник – котельная № 59) до д. № 48 по ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК9 (источник – котельная №59) до МОУ СОШ № 26 по ул. Ватутина,
д. № 54
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК9 (источник – котельная №59) до д. № 56/14 по ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК20

Адрес объекта

Нижегородская область, г. Дзержинск, детская больница №8 от
котельной №3 по ул. Гайдара, д. 9
Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной №9 по ул.
Грибоедова, д. 29 детская больница № 13
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Вокзальная, ул. Попова, к многоквартирным домам №79 по ул. Вокзальная и №
90 по ул. Попова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 6А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 6Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 6В
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 10
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 10А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 12
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 14
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 2Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 2Г
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 4Г

Характеристика
(общая
пло
щадь, Кадастровый номер
протя
женность),
кв.м, м

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

3424
7684
3425
3426
3427
3995
3428
3429
5455
5458
5463
4877

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

2510
5711
2513
3981
2516
3982
2437
3430
5258
5260
5262
5263
5264
5265
5266
5267
1950
2438
1951
2439

111
112

2440
5168

113
114

1952
2441

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

2306
2307
2322
2308
2309
2310
2311
4037
3988
2316
2317
2324
2318
2325
2323
2326
2327
2328
10916
3960
2329
2320
10936
5541
5542
5543
3205
3204
4879
3203
10950
5611
7694
4900

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

5714
5713
5636
5637
5638
5520
5521
5520
5523
5524
3734
3733
3732
3731
3730
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3931

171

3989

172
173
174
175
176
177

3256
3257
2518
2524
2519
4028

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

2525
2520
2526
2521
2522
2395
2523
2396
2397
2398
3193
5288
3161
3190
3187
3156
3155
3154
3150
3134
3063
2527
3395
3409
5446
5447
5728
5448
5281
5600
5194
5601

332,70

52:21:0000000:4081

106,73

52:21:000129:1712

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

314,00

52:21:0000237:161

210

5603

20,00
7,50
15,00
12,50
10,00
25,00
7,50
50,00
14,00
26,00

52:21:0000108:977
52:21:0000108:155
52:21:0000113:164
52:21:000108:156
52:21:000108:273
52:21:0000108:978
52:21:0000108:972
52:21:0000108:973
52:21:0000087:305
52:21:0000087:292

211

5450

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

5451
2331
2332
2333
4042
2299
2334
2300
2335
4050
2336
2302
1953
1954
1955
1956
2251
1957
4052

231
232
233
234

3258
3259
3275
3276

8,00

52:21:000087:458

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 5

14,00

52:21:0000085:452

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 9/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 10

13,00
58,00

52:21:0000088:643
52:21:0000000:4365

5,00

52:21:0000088:594

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 12
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 14
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 15
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 15А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 16
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 19
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 20/10
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 25
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 27
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 27А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 29
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 31
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 36
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 37
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 38
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 38Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 39
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 39А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 39Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 40
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 40Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 41
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 43
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 45
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 45А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 45Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 47
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 13
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 25
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 25а
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 26
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 27
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 30
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 31
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 33
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 35/10
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 36
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 36А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 38
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 44
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 46
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 48
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 54
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Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 56/14
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 64
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Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК22 (источник – котельная № 33) до д. № 66 по ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК23
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК28 (источник – котельная № 33) до д. № 68 по ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК27 (источник – котельная №33) до д. №70 по ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК46(источник – котельная №33) до д. №76 по ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК32 (источник – котельная №33) до МДОУ №90 по ул. Ватутина № 76А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК45 (источник – котельная №33) до д. №78 по ул. Ватутина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК45 (источник – котельная №33) до д. № 80 по ул. Ватутина
Абонентский ввод №1 от внутриквартальных тепловых камер 25ТК2, 25ТК1 (источник – котельная № 25) до д. № 1 по ул. Водозаборная
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК4 (источник – котельная № 25) до д. №3 по ул. Водозаборная
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК5 (источник – котельная № 25) до д. №5 по ул. Водозаборная
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК21 (источник – котельная №26) до МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» ул. Гагарина, д. 3 (отопление)
Абонентский ввод от д. №6 по ул. Гагарина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК91
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК97
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК18
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК106
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК40
Абонентский ввод №1, 2 от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК42, 48ТК41 (источник – котельная №48) до д. №3 по ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК37
Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-5 до здания инфекционного отделения
Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-6 до здания поликлиники
Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-7 до здания главного корпуса больницы №8
Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-7 до здания лаборатории
Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-4 до лечебно-административного корпуса больницы №8
Абонентский ввод отопления от ТК-4 до здания мастерских
Абонентские вводы отопления, ГВС и паропровода от врезки в теплотрассу до здания прачечной
Абонентский ввод отопления от котельной до здания гаража
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК4 (источник – котельная №27) до д. №11/23 по ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК29 (источник – котельная №23) до д. № 12/21 по ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК4 (источник – котельная №27) до д. №13 по ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК30 (источник – котельная №23) до д. №14 по ул. Гайдара, инвентарный номер 37066
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК13 (источник – котельная №23) до д. №14А по ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК26(источник – котельной №23) до МОУ ДОД «Детско-юношеский центр
«Молодежных инициатив» (клуб инвалидов) по ул. Гайдара, д. №14Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК5 (источник – котельная №27) до д. №15 ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК30 (источник – котельная №23) до д. №16 по ул. Гайдара, инвентарный номер 37064
Абонентский ввод от задвижек в д. № 32 по пр. Ленина (источник – котельная №29) до д. №21 по ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК20 (источник – котельная №28) до д. №22 по ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК20(источник – котельная №28) до д. №22А по ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК17(источник – котельная №28) до д. №22Б по ул. Гайдара
Абонентский ввод от задвижек в Д. №25 по ул. Гайдара (источник – котельная №29) до д. №23 по ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК41 (источник – котельная №29) до д. №23А по ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК25 (источник – котельная №28) до д. №24 по ул. Гайдара
Абонентский ввод от стены д. №9 по ул. Марковникова (источник – котельная №29) до МДОУ №114 по ул. Гайдара, д. 25Б
Абонентский ввод от д. №17 по ул. Марковникова (источник – котельная №28) до МДОУ №69 по ул. Гайдара д. №26А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК16(источник – котельная №43) до д. №28 по ул. Гайдара
Абонентские вводы № 1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК15, ТК14 (источник – котельная №43) до д. №30 ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК54 (источник – котельная №29) до д. №31 по ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК13(источник – котельная №43) до д. №32 ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК55 (источник – котельная №29) до д. №33 ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК8
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК56 (источник – котельная №29) до д. №35 ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК58(источник – котельная №29) до д. №35А ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК24 (источник – котельная №29) до д. №35Б ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК6 (источник – котельная №43) до д. №36 ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК19 (источник – котельная №29) до МДОУ №2 по ул. Гайдара д. №35
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК57 (источник – котельная №29) до д. №37 ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК5 (источник – котельная №43) до д. №38 ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК59 (источник – котельная №29) до д. №39 ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК14 (источник – котельная №31) до д. №70 ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК13 (источник – котельная №31) до д. №70А ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК12 (источник – котельная №31) до д. №72 ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31 ТК9 (источник – котельная №31) до д. №72Б по ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК8
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК5 (источник – котельная №31) до МОУСРШ №22, ул. Гайдара, д. №74Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК7
Абонентский ввод от задвижек в д. №8/2 по ул. Маяковского (источник – котельная № 40) до д. №2 по ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК19 (источник – котельная № 47) до д. №3 по ул. Гастелло
Сети отопления и ГВС
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК19 (источник – котельная № 47) до ПМС – центра по ул. Гастелло,
д. №5А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК22а (источник – котельная № 59) до д. № 9/34 по ул. Гастелло
Абонентский ввод от задвижки внутри д. №27 по ул. Чапаева (источник – котельная № 59) до д. № 11/25 по ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК11 (источник – котельная №40) до д. 14 по ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК9 (источник – котельная №40) до д. № 14а по ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК12 (источник – котельная №40) до д. № 16 по ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК91 (источник – котельная № 38) до д. № 18 по ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК90 (источник – котельная № 38) до д. №20 по ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК69 (источник – котельная № 38) до д. № 20А по ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК4 (источник – котельная № 38) до д. № 20Б по ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК89 (источник – котельная № 38) до д. №22 ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК88 (источник – котельная № 38) до д. №24 ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК87 (источник – котельная № 38) до д. № 26 ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК61 (источник – котельная № 38) до д. №27 ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК86 (источник – котельная № 38) до д. №28 ул. Гастелло
Абонентский ввод от врезки в абонентский ввод к д. № 28 ул. Гастелло (источник – котельная № 38) до д № 30 ул. Гастелло
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК20 (источник – котельная № 61) до д. №1 по ул. Горьковская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК12 (источник – котельная №61) до д. №2 по ул. Горьковская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК19 (источник – котельная №61) до д. №3 по ул. Горьковская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК10 (источник – котельная №61) до д. №4 по ул. Горьковская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК21 (источник – котельная №61) до д. №5 по ул. Горьковская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК17(источник – котельная №61) до д. №6 по ул. Горьковская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК7 (источник – котельная №61) до МДОУ №80А по ул. Горьковская д.
№6А, от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК9 до МДОУ №80 по ул. Горьковская, д. 6А (источник – котельная №61)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК7 (источник – котельная №61) до МДОУ №80А по ул. Горьковская
д. №6А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК21(источник – котельная № 61) до д. №7 по ул. Горьковская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК18 (источник – котельная № 61) до д. №8 по ул. Горьковская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК22
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК23
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК5
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК9 (источник – котельная №42) до МОУДОД №100 по ул. Грибоедова д. №3Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК2 (источник – котельная № 42) до д. №4 по ул. Грибоедова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК5 (источник – котельная №42) до д. №5 по ул. Грибоедова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК35
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК26 (источник – котельная №26) до д. 7/7 по ул. Грибоедова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК7
Абонентский ввод от задвижек в д. 52А по пр. Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК8
Абонентский ввод от задвижек в д. 14А по бул. Победы
Абонентский ввод от задвижек в д. 14 по бул. Победы (источник – котельная №32) до д. 20/12 по ул. Грибоедова
Абонентский ввод от задвижек в д. №24 по ул. Грибоедова
Абонентский ввод от врезки ввод к д. 9 по пр. Циолковского
Тепловая сеть от детской больницы № 13 до котельной №9
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК4
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК8
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК6
Абонентский ввод от точки врезки во внутриквартальную сеть
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК8
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК6
Абонентский ввод от задвижек в д. 42 по ул. Грибоедова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК144 (источник – котельная № 64) до д.№ 11 по ул. 9 Января
Абонентский ввод от д. №2/16 по пр. Чкалова

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 66
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 66а
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 68
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 70
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 76
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 76А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 78
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 80
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Водозаборная, д. 1
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Водозаборная, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Водозаборная, д. 5
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 3

24,00
6,00
9,00
9,00
4,00
80,00
6,00
50,00
97,00
20,00
12,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 4
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 4а
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 9
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 15
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 21
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 4
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 11/23
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 12/21
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 13
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 14

41,00
9,00
70,00
57,00
59,00
40,00
30,00
50,00
14,00
33,00
16,00
65,00
62,00
53,00
30,00
53,00
26,00
6,00
25,00

52:21:0000000:2359
52:21:0000078:1089
52:21:0000078:1261
52:21:0000086:134
52:21:0000061:116
52:21:0000000:2366

8,00

52:21:0000000:4631

7,00

52:21:0000083:817

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 14А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 14Б

№
№

№
№

№

№

№

№

№

№

№

№
№

№
№

№
№

№

№

№
№
№
№
№

№
№
№
№

№
№

№
№

№
№

№

№

№

№
№

№

№

№
№
№
№
№
№
№

№
№
№
№
№
№

№

50,00

32,00

52:21:00000092:840
52:21:0000102:448
52:21:0000102:443
52:21:0000102:450
52:21:0000102:445
52:21:0000102:447
52:21:0000102:444
52:21:0000102:449
52:21:0000102:446
52:21:0000101:750
52:21:0000083:818
52:21:0000101:915

52:21:0000083:663

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 15
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 16

27,00

52:21:0000101:914

60,00

52:21:0000000:4630

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 21
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 22
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 22А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 22Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 23
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 23А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 24
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 25Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 26А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 28
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 30
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 31
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 32
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 33
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 34А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 35
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 35А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 35Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 36
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 36А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 37
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 38
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 39
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 70
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 70А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 72
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 72Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 72В
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 74Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 74А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 2
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 4А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 5А

42,00
42,00
3,00
3,00
36,00
14,00
29,00
93,00
32,00
30,00
24,00
4,00
14,00
4,00
12,00
4,00
25,00
25,00
6,00
34,00
4,00
7,00
4,00
10,00
5,00
9,00
10,00
13,00
21,00
58,00
33,00
45,00
55,00

52:21:0000000:2477
52:21:0000099:1066
52:21:0000099:1045
52:21:0000099:1047
52:21:0000098:440
52:21:0000098:433
52:21:0000099:1065
52:21:0000098:441
52:21:0000099:1049
52:21:0000107:1558
52:21:0000107:1545
52:21:0000096:486
52:21:0000107:1554
52:21:0000096:493
52:21:0000089:481
52:21:0000096:494
52:21:0000096:485
52:21:0000000:2486
52:21:0000107:1557
52:21:0000107:1555
52:21:00000000:2475
52:21:0000107:1556
52:21:0000096:492
52:21:0000105:2707
52:21:0000105:2704
52:21:00000105:2708
52:21:0000105:2664
52:21:0000105:2655
52:21:0000105:2709
52:21:0000105:2656
52:21:0000066:595

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 9/34
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 14
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 14А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 16
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 18
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 20
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 20А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 20Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 22
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 24
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 26
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 27
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 28
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 30
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 1
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 2
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 4
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 5
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 6
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 6А

9,00
46,00
8,00
19,00
8,00
10,00
8,00
21,00
25,00
5,00
5,00
10,00
4,00
18,00
30,00
12,50
12,50
12,00
12,50
13,50
12,50

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 6А

20,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 1
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 2
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 3Б

93,50
6,00
52,00
51,00
50,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 4
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 5
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 6/6
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 7/7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 15
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 16
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 17
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 18
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 20/12
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 22/11
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 27
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 29
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 33
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 34
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 36Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 37
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 38
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 40
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 41
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 44
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Девятого января, д. 11
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 1/18
Абонентский ввод №1 от внутриквартальной тепловой камеры
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 5
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК28 (источник – котельная) до д. №6 по пр. Дзержинского
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 6
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК22 (источник – котельная №20) до д. № 10 по пр. Дзержинского
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 10
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК21 (источник – котельная №20) до д. №12 по пр. Дзержинского
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 12
Абонентский ввод от задвижек внутри д. №1 по ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 13
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК22 (источник – котельная №20) до д. №14 по пр. Дзержинского
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 14
Тепловая сеть
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 17
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК26 (источник – котельная №39) до д. №31 пр. Дзержинского
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 31
Абонентский ввод от ТК6 до д. №36 по пр. Дзержинского (отопление)
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 36
Абонентский ввод №1 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК8 (источник – котельная №39) до д. 37 пр. Дзержинского; Абонент- Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 37
ский ввод №2 от врезки в абонентский ввод №1 к д. №37 пр. Дзержинского (источник – котельная № 39) до д. № 37 пр. Дзержинского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК6 (источник – котельная №39) до д. №39/47 пр. Дзержинского; АбоНижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинсконентский ввод №2 от врезки в абонентский ввод №1 к д. 39/47 пр. Дзержинского (источник – котельная № 39) до д. №39/47 пр.
го, д. 39/47
Дзержинского
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК23 (источник – котельная №20) до д. №4 по пер. ЖуНижегородская область, г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 4
ковского (отопление)
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №4 по пер. Жуковского (источник – котельная №20) до д. №6 по пер. Жуковского (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 6
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК60
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 2
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК61
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 4
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК62
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 6
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК25
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 6А
Абонентский ввод от 15ТК25 до д. №7А по пер. Западный (котельная №15) (отопление)
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 7А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК17
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 8
Абонентский ввод от 15ТК32 до д. 9 по пер. Западный (от котельной №15) (сети отопления)
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 9
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК17
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 10
Абонентский ввод от 15ТК33 до детского комбината № 131 пер. Западный, 11А (Котельная №15)
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 11А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК12
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 12
Абонентский ввод от 15ТК32 до д. №13 по пер Западный (от котельной №15) (сети отопления)
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 13
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК20
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 16
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК14
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 18
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК15 (источник – котельная №49) до д. №20 по пер. Западный
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 20
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК16
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 22
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК17
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 24
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК15 (источник – котельная №50) до д. №30 по пер. Западный
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 30
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК13 (источник – котельная №50) до МДОУ №133 по пер. Западный,
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 30А
д. 30А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК47 (источник – котельная №61) до д. №2 по ул. Индустриальная
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 2
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК7 (источник – котельная №61) до д. №2А по ул. Индустриальная
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 2А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК46 (источник – котельная №61) до д. №3 по ул. Индустриальная
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 3
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК28 (источник – котел
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Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК21а (источник – котельная №27) до МДОУ №39, пр. Ленина д. 13Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК36
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК15 (источник – котельная №27) до д. №15 пр. Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК36 (источник – котельная №27) до д. № 15А пр. Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК13 (источник – котельная №27) до д. №21 пр. Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК12 (источник – котельная №27) до д. №23 пр. Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК6
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК12
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК37
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК47
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК45
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК46 (источник – котельная №27) до д. №29 по пр. Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК42
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК41
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК45 (источник – котельная №27) до МОУ «Вечерняя сменная школа
№9», пр. Ленина, д. 31
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК44
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК12 (источник – котельная №28) до д. №34/20 по пр-т Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК48
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК12 (источник – котельная №28) до д. №36 по пр-т Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК13 (источник – котельная №28) до д. №36А по пр-т Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК48 (источник – котельная №27) до д. №37 пр. Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК3 (источник – котельная №28) до МДОУ №117 по пр-т Ленина д. №38А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК5 (источник – котельная №27) до д. №39 пр. Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК11 (источник – котельная № 28) до д. №40 по пр-т Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК10 (источник – котельная №28) до д. №40А по пр-т Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК24
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК11 (источник – котельная №28) до д. №41/18 по пр-т. Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК19
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК23
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК21
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК22
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК7 (источник – котельная №32) до д. 46 по пр. Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК31
Сооружение абонентского ввода №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК27 (источник – котельная №26) до д. №49 по пр.
Ленина (отопление)
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК4 (источник – котельная №26) до д №49А по пр. Ленина (отопление)
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК12 (источник – котельная №26) до д. №51 по пр. Ленина (отопление)
Абонентский ввод от задвижек в д. 50 по пр. Ленина (источник – котельная №32) до д. 52/14 по пр. Ленина
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК19 (источник – котельная №26) до д. №55 по пр. Ленина (отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК13
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК13
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК92
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК10
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК92 (источник – котельная №1) до д. №59 по пр. Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК77
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК41 (источник – котельная №20) до д. №65 по пр. Ленина
Сооружение - абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК45 (источник – котельная №20) до д. №69 по пр. Ленина (отопление)
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК46 (источник – котельная №20) до д. №71 по пр. Ленина (отопление)
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК2 (источник – котельная №20) до д. №73 по пр. Ленина (отопление)
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК15 (источник – котельная №20) до д. №77 по пр. Ленина (отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК16 (источник – котельная №20) до МДОУ №110 д. 77А по пр. Ленина
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК34
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК109 (источник – котельная №64) до д. №1 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК141 (источник – котельная №64) до д. №2 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК107 (источник – котельная №64) до д. №3 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК141 (источник – котельная №64) до д. №4 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК142 (источник – котельная №64) до д. №6 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК126 (источник – котельная №64) до д. №7 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от задвижек к д. 6 по ул. Ленинградская (источник – котельная №64) до д. №8 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК127 (источник – котельная №64) до д. №9 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК151 (источник – котельная №64) до д. №10 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК128 (источник – котельная №64) до д. №11 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК157 (источник – котельная №64) до д. №14 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК158 (источник – котельная №64) до д. №16 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК134 (источник – котельная №64) до д. №17 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК159 (источник – котельная №64) до д. №18 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК135 (источник – котельная №64) до д. №19 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК160 (источник – котельная №64) до д. №20 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК158 (источник – котельная №64) до д. №21 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК161 (источник – котельная №64) до д. №22 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК159 (источник – котельная №64) до д. №23 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК162 (источник – котельная №64) до д. №24 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК160 (источник – котельная №64) до д. №25 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК161 (источник – котельная №64) до д. №27 по ул. Ленинградская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК162 (источник – котельная №64) до д. №29 по ул. Ленинградская
Тепловая сеть

Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 13Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 13А
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 15
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 15А
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 21
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 23
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 24/20
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 25
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 26
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 27
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 28
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 29
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 30
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 30А
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 31

75,00
65,00
25,00
5,00
27,00
15,00
50,00
48,00
20,00
8,00
20,00
5,00
20,00
66,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 33
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 34/20
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 35
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 36
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 36А
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 37
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 38А
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 39
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 40
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 40А
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 41/18
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 42/18
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 43
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 43А
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 44/15
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 45
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 45А
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 46
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 47/16
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 49

6,00
71,00
12,00
5,00
5,00
23,00
127,00
30,00
20,00
46,00
27,00
74,00
12,00
5,00
48,00
35,00
5,00
5,50
96,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 49А

43,50

Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 51

52:21:0000100:410
52:21:0000100:275

52:21:0000097:797
52:21:0000101:744
52:21:0000098:417
52:21:0000101:746
52:21:0000098:418
52:21:0000098:426
52:21:0000098:419

40,50
52:21:0000101:748
52:21:0000101:749

52:21:0000099:1053

52:21:0000083:813
52:21:0000083:815
52:21:0000083:662
52:21:0000000:4230
52:21:0000083:816
52:21:0000083:814
52:21:0000083:812

24,50

4,50

485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

5664
3465
5665
3467
5668
5670
5671
3431
3432
3433
5545
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3417

Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК8
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК9А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК11
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК13
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК14 (источник – котельная №48) до д. №17 по ул. Молодежной
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК15 (источник – котельная №48) до д. №19 по ул. Молодежной
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК46
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК3
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК31
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК26
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК27
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК25 (источник – котельная №33) до д. №12 по ул. Народная
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК24
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК8
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК9
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК24 (источник – котельная №22) до д. №20 ул. Народная (отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК20 (источник – котельная №37) до д. №10 ул. Новомосковская
Абонентский ввод №1, 2 от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК18, 37ТК19 (источник – котельная №37) до д. №12 ул. Новомосковская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК17 (источник – котельная №37) до д. №14 ул. Новомосковская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК17 (источник – котельная №37) до МДОУ №105 по ул. Новомосковской, д. №14А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК16 (источник – котельная №37) до д. №16 ул. Новомосковская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК16 (источник – котельная №37) до д. №16А ул. Новомосковская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК15 (источник – котельная №37) до д. №18 ул. Новомосковская
Абонентский ввод от д. №37 ул. Пирогова (источник – котельная №37) до д. №20 ул. Новомосковская
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК13 (источник –котельная №25) до д. №26 по ул. Новомосковской (отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК12 (источник – котельная №25) до ДМШ №2
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК11 (источник – котельная №25) до д. №30 по ул. Новомосковской (отопление)
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК10 (источник – котельная №25) до д. №32 по ул. Новомосковской (отопление)
Абонентский ввод от стены д. 3 по набережной Окской (источник – котельная №8) до д. №1 по Набережной Окской

503
504

5495
5496

505
506

5497
4032

507
508
509
510
511

5498
5499
5500
5501
5470

512
513

5161
5475

514

5477

515

5732

516

5733 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 8ТК4

517

5734 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры

518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

2470
2471
2472
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
2814

Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 5ТК4
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры53ТК3
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 5ТК1
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК6 (источник – котельная №59) до д. №12 по ул. Панфиловцев
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК5 (источник – котельная №59) до д. №13/35 по ул. Панфиловцев
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК7 (источник – котельная №59) до д. №14 по ул. Панфиловцев
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК3 (источник – котельная №59) до д. №15 по ул. Панфиловцев
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК8 (источник – котельная №59) до д. №16 по ул. Панфиловцев
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК10 (источник – котельная №59) до д. №17/50 по ул. Панфиловцев
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК8 (источник – котельная №59) до д. №18/52 по ул. Панфиловцев
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 53ТК2

Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 52/14
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 55

22,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 56
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 56А
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 56Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 57/2
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 58
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 59
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 61
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 65
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 69

10,00
40,00
8,00
3,00
8,00
8,00
20,00
7,50
30,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 71

529

2818 Сооружение абонентский ввод от ТК6 (источник-котельная №53) до д. №3А по ул. Комбрига Патоличева (отопление)

20,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 73

530

2816 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 53ТК3 (источник – котельная №53) до д. №5 по ул. Комбрига Патоличева

27,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 77

531

2817 Сооружение - абонентский ввод от ТК9 (источник-котельная № 53) до д. №9 по ул. Комбрига Патоличева (отопление)

46,00

532

2819 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 53ТК10 (источник – котельная №53) до д. №9А по ул. Комбрига Патоличева

533
534

2810 Сооружение - абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК11 (источник – котельная №53) до д. №11 по ул. Комбрига
Патоличева (отопление)
2815 Сооружение - абонентский ввод (источник – котельная № 53) от врезки до д. №15 по ул. Комбрига Патоличева (отопление)

535

2811 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 53ТК12 (источник – котельная №53) до д. №17 по ул. Комбрига Патоличева

536

3168 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК12 (источник – котельная №54) до д. №17А по ул. Комбрига Патоличева

537

2812 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 53ТК13 (источник – котельная №53) до д. №19 по ул. Комбрига Патоличева

538

3170 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК2 (источник – котельная №54) до д.№21 по ул. Комбрига Патоличева

539

3171 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК3 (источник – котельная №54) до д. №23 по ул. Комбрига Патоличева

540

3173 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК8 (источник – котельная №54) до д. 25 по ул. Комбрига Патоличева

541

3175 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК9 (источник – котельная №54) до д. 27 по ул. Комбрига Патоличева

542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574

3862
2388
2389
2390
5644
5648
3492
5649
5650
5645
5646
5561
5562
5647
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5575
4034
5576
5578
5579
5580
5581
5582

Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 77А
Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Ленина, д. 1
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 1
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 2
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 4
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 6
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 9
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 10
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 11
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 14
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 16
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 17
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 18
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 19
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 20
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 21
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 22
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 23
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 24
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 25
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 27
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 29
Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленинского
Комсомола, д. 2
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК39 (источник – котельная №61) до д. №4 по пр. Ленинского Комсомола Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленинского
Комсомола, д. 4
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК39 (источник – котельная №61) до д. №6 по пр. Ленинского Комсомола Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленинского
Комсомола, д. 6
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК52 (источник – котельная №61) до д. № 14 по пр. Ленинского КомНижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленинского
сомола
Комсомола, д. 14
Абонентский ввод от задвижек внутри д. 16 по пр. Ленинского Комсомола (источник – котельная №61) до д. №18 по пр. ЛенинскоНижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленинского
го Комсомола
Комсомола, д. 18
Абонентский ввод отопления от УТ-3 до д. №1 по ул. Лермонтова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 1
Абонентский ввод отопления от ТК-5 до д. №5 по ул. Лермонтова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 5
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК64 (источник – котельная №64) до д. №1 по ул. 4 Линия
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 4-я линия, д. 1
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №1 по ул. 4 Линия (источник – котельная №64) до д. №3 по ул. 4 Линия
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 4-я линия, д. 3
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №1 по ул. 4 Линия (источник – котельная №64) до д. №5 по ул. 4 Линия
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 4-я линия, д. 5
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №5 по ул. 4 Линия (источник – котельная №64) до д. №7 по ул. 4 Линия
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 4-я линия, д. 7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК39
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 1/27
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК27
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 2/29
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК33
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 3
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК26
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 4
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК32
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 5
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК6
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 6
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 6А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК31
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК4
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 8
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК24
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 8А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК40
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 9
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК52
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 10
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК50
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 11
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК53
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 12/29
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК51
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 13/27
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК25 (источник – котельная №28) до д. 15/26 по ул. Марковникова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 15/26
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК16
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 16
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК9
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 18
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК22 (источник – котельная №28) до д. 15/26 по ул. Марковникова до
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 19
МОУСОШ №24 по ул. Марковникова, д. №19
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК23 (источник – котельная №28) до д. №21 по ул. Марковникова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 21
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК23 (источник – котельная №28) до д. №23/24 по ул. Марковникова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 23/24
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК17 (источник – котельная №38) до д. №1 ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК32 (источник – котельная №38) до д. №1А ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК32 (источник – котельная №38) до д. №1Б ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК33 (источник – котельная №38) до д. № 1В ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1В
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК33 (источник – котельная №38) до д. №1Г ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Г
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК49 (источник – котельная №38) до д. №1Д ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Д
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК25 (источник – котельная №38) до д. №1Ж ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Ж
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК24 (источник – котельная № 38) до д. №2А ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 2А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК18 (источник – котельная №38) до д. №2Б ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 2Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК18 (источник – котельная №38) до д. №2В ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 2В
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК23 (источник – котельная №38) до д. №2Г ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 2Г
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК23 (источник – котельная №38) до д. №2Д ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 2Д
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК21 (источник – котельная №38) до д. №2Е ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 2Е
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК58 (источник – котельная №38) до д. №4А ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 4А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК57 (источник – котельная №38) до д. №4Б ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 4Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК56 (источник – котельная №38) до д. №4В по ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 4В
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК64 (источник – котельная №38) до д. №5 ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 5
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК16 (источник – котельная №25) до МДОУ №120
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 6Е
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК62 (источник – котельная №38) до д. №7 ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК63 (источник – котельная №38) до д. №7А ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 7А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК55 (источник – котельная №38) до д. №8 по ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 8
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК52 (источник – котельная №38) до д. №9 ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 9
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК50 (источник – котельная №38) до д. №9А ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 9А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК25 (источник – котельная №37) до д. №10 ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 10
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК54 (источник – котельная №38) до д. №12 по ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 12
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК60 (источник – котельная №38) до д. №14 ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 14
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК61 (источник – котельная №38) до д. №17 по ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 17
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК1
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 22Б
Участок тепловой сети от 36ТК23 до стены дома №30 по ул. Матросова
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 30
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК25 (источник – котельная №37) до МОУСОШ №68 по ул. МатросоНижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 30Б
ва, д. 30Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК25
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 32
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК3 (источник – котельная №22) до д/к №115 ул. Матросова, д. 55
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 55
Тепловая сеть от 60 ТК2 до 60УТ10 и 60УТ6
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 3
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК33
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 4
Абонентский ввод от задвижек внутри д. №3 по ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 5
Абонентский ввод от задвижек внутри д. №11 по пр. Дзержинского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 5А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК34
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 6
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК48 (источник – котельная №1) до д. №7 по ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК49
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 7А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК32
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 8/2
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК18 (источник – котельная №47) до д. №10/1 ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 10/1
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК33 (источник – котельная №47) до д. №13 ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 13
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК34 (источник – котельная №47) до д. №15 ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 15
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК48
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 16
Абонентский ввод №1, №2 от внутриквартальной тепловой камеры
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 18
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК25
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 20
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК23
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 20А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК2
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 20Б
Абонентский ввод от врезки в ввод к Д. 20Б ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 20В
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК3 (источник – котельная №35) до МДОУ №23 ул. Маяковского, д. №20А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 20Г
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК26
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 21
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 22Б ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 22А
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 22В ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 22Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК5
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 22В
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 22А ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 22Г
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК26
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 23
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК24
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 23Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК25
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 23А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК29
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 24
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК20
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 24А
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 24А ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 24Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК29
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 26
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК39, 48ТК39а (источник – котельная №48) до д. №32/5 по ул.
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 32/5
Маяковского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК37 (источник – котельная №48) до д. 34 по ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 34
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК37 (источник – котельная №48) до д. 36 по ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 36
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК2 (источник – котельная №13) до д. 43Б по ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 43Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК7 (источник – котельная №13) до д. 45 по ул. Маяковского
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 45
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК31
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 1/29
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК30 (источник – котельная №42) до МОУСОШ №40 б-р Мира, д. №3
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 3
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК2
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 4
Абонентский ввод от поворота трубопровода (т.С)
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 6
Абонентский ввод от поворота трубопровода (т.А)
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 8
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК31 (источник – котельная №26) до д. №9/11 б-р МиНижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 9/11
ра (отопление)
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК31 (источник – котельная №26) до д. №11 б-р Мира
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 11
(отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК6
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 12/13
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК31
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 14
Абонентский ввод от задвижек в Д. 44А по пр. Ленина (источник – котельная №32) до д. №15 по б-р Мира
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 15
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК15
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 17
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК17
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 20А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК18
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 20Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК16 (источник – котельная №32) до д. №22 по б-р Мира
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 22
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК23 (источник – котельная №28) до МДОУ №92 по б-р Мира д. №22А
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 22А
Абонентский ввод от задвижек в д. 22 по б-р Победы (источник – котельная №32) до д. №23/24 по б-р Мира
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 23/24
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК17
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 1
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК2 (источник – котельная №48) до д. №1А по ул. Молодежной
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 1А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК4 (источник – котельная №48) до д. №3 по ул. Молодежной
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 3
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК5
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 5
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК13 (источник – котельная №22) до д. №6/38 по ул. Мо- Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 6/38
лодежная (отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК6
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК11
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 8
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК10
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 10
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК12
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 10А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 10Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК12
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 10В
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК9
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 11
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Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 51ТК5(источник-котельная № 51) до МОУСОШ № 73 по ул. Петрищева, д.23
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 51ТК3
Абонентский ввод от задвижек в д. 25 по ул. Петрищева(источник-котельная № 51) до д. № 27 по ул. Петрищева
Абонентский ввод от задвижки в д. 27Б по ул. Петрищева (источник-котельная № 51) до д. № 27А по ул. Петрищева
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК20
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК65 (источник – котельная №38) до д. №3/27 ул. Пирогова
Абонентский ввод от задвижек в д. №5 по ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК15
Абонентский ввод от задвижек в д. №5 по ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК14
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК8
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК46 (источник – котельная №38) до д. №12 ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК41 (источник – котельная №38) до д. №12А ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК14
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК44 (источник – котельная №38) до д. №14 ул.Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК42 (источник – котельная №38) до д. №14А ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК43 (источник – котельная №38) до д. №16 ул.Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК12 (источник – котельная №38) до д. №16А ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК34 (источник – котельная №38) до д.№16Б ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК39 (источник – котельная №38) до д.№16В ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК79 (источник – котельная №38) до д. №17 ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК80 (источник – котельная №38) до д.№17А ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК47 (источник – котельная №38) до д.№18 по ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК13 (источник – котельная 38) до д.№18А по ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК78 (источник – котельная №38) до д.№19 по ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК48 (источник – котельная №38) до д. №20 по ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК7 (источник – котельная №38) до МДОУ №109 по ул. Пирогова, д. №21
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК5 (источник – котельная №38) до д.№21 по ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК49 (источник – котельная №38) до д. №22 ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК7 (источник – котельная №38) до д. №23 ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК59 (источник – котельная №38) до д.№24 по ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК65 (источник – котельная №38) до д. №25 ул. Пирогова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК59 (источник –
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Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 11А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 12
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 13
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 14
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 15А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 17
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 19
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 1/74
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 5/55
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 10/72
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 10А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 12
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 12А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 14
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 14А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 16/53
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 20
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20,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 10
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 12

24,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 14
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 14А

5,00

33,00

6,00
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Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 16
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 16А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 18
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 20
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 26

6,00
31,00
7,50
56,50

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 28А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 30

37,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 32

6,50

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Набережная Окская, д. 1
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Набережная Окская, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Набережная Окская, д. 5
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Островского, д. 4Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Островского, д. 6
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Островского, д. 8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 12
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 13/35
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 14
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 15
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 16
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 17/50
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 18/52
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 3А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 5
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 9
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 9А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 11
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 15
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 17
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 17А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 19
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 21
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 23
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 25
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 27
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 23
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 25А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 27
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 27А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 1
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 3/27
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 5
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 7/11
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 11
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 11а
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 12
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 12А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 13
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 14
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 14А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16В
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 17
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 17А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 18
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 18А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 19
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 20
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 21
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 21
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 22
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 23
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 24
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 25

46,00

52:21:0000044:2398

38,00

52:21:0000044:2489

11,00
6,5

32,00

52:21:0000044:4297

109,00
4,00
4,00
5,00
13,50
27,00
3,00
25,00
5,00
10,50

52:21:0000041:947
52:21:0000041:946
52:21:0000068:1247

68,00

52:21:0000119:1794

5,00
62,50
27,00
48,00
39,00
2,00
15,00
10,00
12,00
24,00
13,00
6,00
34,00
16,00
20,00
81,00
65,00
41,00
10,00
69,00
20,00
22,00
6,00
8,00
18,00
25,00
56,00
22,00
50,00
18,00
50,00
6,00
20,00
5,00
4,00
18,00
14,00
5,00
14,00
13,00
8,00
14,00
5,00
32,00
20,00

52:21:0000103:2729
52:21:0000066:615
52:21:0000066:599
52:21:0000066:597
52:21:0000073:42
52:21:0000072:500
52:21:0000072:482
52:21:0000072:502
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681
682
683
684
685
686
687

3075
3102
3076
5574
3119
3120
4876

688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706

3121
3122
3123
3124
3115
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3133
3134
3136
3137
3132
3139
4892

707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778

3141
3140
3144
3147
3145
3248
3149
3152
3151
3153
3158
3160
3159
3163
3165
3077
3162
3078
3079
3081
3080
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3177
3208
3209
3210
3211
3218
3219
3220
3221
3235
3857
3236
3237
2278
2280
2282
10951
2285
2286
2287
3468
3469
4054
3471
3472
3473
10576
3474
4060
3475
2820
3167
3178
3180
3216
3183
3217
3206
3207
5383
5605
5606
5608
5609
5612

779

5613

780
781

5614
5615

782

5616

783

5617

784

5618

785
786

5619
5620

787

5621

788

5622

789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805

5584
5585
5587
5589
5592
5594
5595
5596
5597
5599
2473
2474
54
3285
3286
3287
5167

806
807
808
809
810

3288
3289
3912
3962
3921

811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837

3922
10909
10910
3107
3108
3110
3109
3111
3112
3274
5701
4049
5703
5704
5706
3089
3062
3088
3064
3090
3091
3092
3116
3093
3095
3094
5169

838

5256

839

3238

840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864

3239
3240
3290
3292
3294
4059
3295
2821
2823
2824
2825
2825
2827
2829
2830
2831
2832
2833
3939
3138
3135
3117
3096
3098
3118

865
866
867

3097
4047
3859

868

3246

869
870
871

3186
3185
3184

Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК113 (источник – котельная №64) до д. №13 по пр. Свердлова
Абонентский ввод отопления от ТК-15 до д. 14А по пр.Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК112 (источник – котельная №64) до д. №15 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК111 (источник – котельная №64) до д. №17 пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК110 (источник – котельная №64) до д. №19 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК21 (источник – котельная №64) до д. №20 по пр. Свердлова
Абонентские вводы от внутриквартальных тепловых камер 64ТК99, 64ТК100 (источник – котельная №64) до МОУ СОШ №1 по пр.
Свердлова, д. 21
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК22 (источник – котельная №64) до д. №22 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК25 (источник – котельная №64) до д. №22А по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК24 (источник – котельная №64) до д. №22Б по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК23 (источник – котельная №64) до д. №22В по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК98 (источник- котельная №64) до д. №23 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК26 (источник – котельная №64) до д. №24 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК27 (источник – котельная №64) до д. №24А по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК27 (источник – котельная №64) до д. №26 по пр-ту Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК46 (источник – котельная №64) до д. №27 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК28 (источник – котельная №64) до д. №28 по пр-ту Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК75 (источник – котельная №64) до д. №29 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК29 (источник – котельная №64) до д. №30 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК74 (источник – котельная №64) до д. №31 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК51 (источник – котельная №64) до д. №31А по пр-ту Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК73 (источник – котельная №64) до д. №31Б по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК73 (источник – котельная №64) до д. №31В по пр. Свердлова
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №30 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до д. №32 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК72 (источник – котельная №64) до д. №33 по пр. Свердлова
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК69 (источник – котельная №64) до МОУ С(К)ОШ №2 по пр-ту
Свердлова, д. №33В
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК71 (источник – котельная №64) до д. №33А по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК70 (источник – котельная №64) до д. №33Б по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК30 (источник – котельная №64) до д. №34 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК40 (источник – котельная №64) до д. №35 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №34 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до д. №36 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК40 (источник – котельная №64) до д. №37 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК31 (источник – котельная №64) до д. №38 по пр-ту Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК36 (источник – котельная №64) до д. №39 по пр-ту Свердлова
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 38 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до д. №40 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 39 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до д. №41 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК32 (источник – котельная №64) до д. №42 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК37 (источник – котельная №64) до д. №43 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №42 по пр-ту Свердлова (источник – котельная №64) до д. №44 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 43 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до д.№45 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК33 (источник – котельная №64) до д. №46 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК38 (источник – котельная №64) до д. №47 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №46 по пр-ту Свердлова (источник – котельная №64) до д. №48 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 47 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до д. №49 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК41 (источник – котельная №64) до д. №50 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК39 (источник – котельная №64) до д. №51 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №50 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до д. №52 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК39 (источник – котельная №64) до д. №53 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК42 (источник – котельная №64) до д. №54 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №54 по пр.Свердлова (источник – котельная №64) до д. №56 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК43 (источник – котельная №64) до д. №58 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК44 (источник – котельная №64) до д. №60 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК44 (источник – котельная №64) до д. №62 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК9 (источник – котельная №54) до д. №66 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК7 (источник – котельная №55) до д. №72 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК4 (источник – котельная №55) до д. №74 по пр. Свердлова
Тепловая сеть от 55УТ13 до 55УТ12
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК2
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК10
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК8 (источник – котельная №56) до д. №84А по пр. Свердлова (отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК10
Сооружение абонентского ввода от ТК7 до д. 86А пр. Свердлова (от котельной №56) (сети отопления)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК12 (источник – котельная №57) до д. №88 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от ТК6 (источник-котельная № 56) до школы №27 пр. Свердлова д.88А (отопление)
Тепловая сеть от 57УТ17 до 57ТК15
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК14 (источник – котельная №57) до д. №92/26 по пр. Свердлова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК8 (источник – котельная №50) до д. №2 по ул. Ситнова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК7 (источник – котельная №50) до д. №6 по ул. Ситнова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК11 (источник – котельная №50) до д. №8А по ул. Ситнова
Абонентский ввод от внешней стены СДЮШОР по ул. Ситнова д. 8
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК19
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК10
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК18
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК4А
Тепловая сеть от 34УТ14 до 34ТК4А
Абонентский ввод от стены д. №7 по ул. Советской
Абонентский ввод от задвижек в д. №7 по ул. Советская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК2
Абонентский ввод от задвижек в д. №9 по ул. Советская
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК1
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК5
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК6
Абонентский ввод от ТК6 (источник-котельная № 53) до д. № 2А по ул. Строителей (отопление)
Сооружение - абонентский ввод от ТК8 (источник-котельная № 53) до д. №4А по ул. Строителей (отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК13 (источник – котельная №54) до д. №10А по ул. Строителей
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК13 (источник – котельная №54) до д. №12А по ул. Строителей
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК3
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК6 (источник – котельная №54) до д. №16А по ул. Строителей
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК7 (источник – котельная №54) до д. №18 по ул. Строителей
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК9 (источник – котельная №54) до д. 20 по ул. Строителей
Абонентский ввод от ТК до д. № 34А по ул. Студенческая (отопление)
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК4, 39ТК5 (источник – котельная №39) до д. №49 ул. Студенческая
Абонентские вводы №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК16 (источник – котельная №39) до д. 49А ул. Студенческая
Абонентские вводы №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК29 (источник – котельная №39) до д. №49Б ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК3 (источник – котельная №39) до д. №51 ул. Студенческая
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК28, 39ТК29 (источник – котельная №39) до д. №51А по ул. Студенческая
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК16, 39ТК15 (источник – котельная №39) до д. №51Б ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК10 (источник – котельная №39) до д. №53 по ул. Студенческая
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК21, ТК20 (источник – котельная №39) до д. №53А по ул. Студенческая
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК31, ТК32 (источник – котельная №39) до д. №53Б по ул. Студенческая
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК12, ТК11 (источник – котельная №39) до д. №55 по ул. Студенческая
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК34, 39ТК33 (источник – котельная №39) до д. №55А по ул. Студенческая
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК13 (источник – котельная №39) до д. №57 по ул. Студенческая
Абонентский ввод №1 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК34 (источник – котельная №39) до д. №57А по ул. Студенческая;
Абонентский ввод № 2 от врезки в абонентский ввод № 1 к д. № 57А ул. Студенческая (источник – котельная №39)
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК23, ТК22 (источник – котельная №39) до д. №57Б по ул. Студенческая
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК23, 39ТК22 (источник – котельная №39) до д. №57В ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК30 (источник – котельная №38) до д. №58 ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК30 (источник – котельная №38) до д. №59 ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК40 (источник – котельная №38) до д. №59Б ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК40 (источник – котельная №38) до д. №59В ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК35 (источник – котельная №38) до д. № 59Е по ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК31 (источник – котельная №38) до д. №60 ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК29 (источник – котельная №38) до д. №61 ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК31 (источник – котельная №38) до д. №62 ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК27 (источник – котельная №38) до д. №63 ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК26 (источник – котельная №38) до д. №64 ул. Студенческая
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 5ТК1
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 5ТК1
Магистраль системы отопления
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК17 (источник – котельная №62) до д. №3 по ул. Сухаренко
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК18 (источник – котельная №62) до д. №5 по ул. Сухаренко
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК29а (источник – котельная №62) до д. №7 по ул. Сухаренко
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК29а (источник – котельная №62) до МОУ ДОД «Каравелла» по ул.
Сухаренко, д. №7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК29 (источник – котельная №62) до д. №9 по ул. Сухаренко
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК28 (источник – котельная №62) до д. №11 по ул. Сухаренко
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК34
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК36 (источник – котельная №62) до МДОУ №8 по ул. Сухаренко, д. №11А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК9 (источник – котельная №61) до МДОУ №44А по ул. Сухаренко, д.
№14А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК8 (источник – котельная №61) до МДОУ №44Б по ул. Сухаренко №14А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК12
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК12
Абонентские вводы от внутриквартальных тепловых камер ТК7,
Абонентский ввод от врезки в трубопровод в д. №18А
Абонентские вводы №1,2 от внутриквартальных тепловых камер ТК10, ТК9 (источник – котельная ПВОС) до д. №18 по ул. Сухаренко
Абонентский ввод от стены д. №18 ул. Сухаренко
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК11
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК11
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК16 (источник – котельная №61) до д. №22 по ул. Сухаренко
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК9 (источник – котельная №52) до д. 50 по ул. Терешковой
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК8 (источник – котельная №52) до д. №54 по ул. Терешковой
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК8 (источник – котельная №52) до д. №56 по ул. Терешковой
Абонентский ввод от задвижек в д. 53А по пр. Циолковского (источник – котельная №52) до д. №58 по ул. Терешковой
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК76 (источник – котельная №64) до д. №1 по пер. Тупиковый
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК77 (источник – котельная №64) до д. №2 по пер. Тупиковый
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК78 (источник – котельная №64) до д. №3 по пер Тупиковый
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК79 (источник – котельная №64) до д. №4 по пер. Тупиковый
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК80 (источник – котельная №64) до д. №5 по пер. Тупиковый
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК83 (источник – котельная №64) до д. №6 по пер Тупиковый
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК82 (источник – котельная №64) до д. №7 по пер. Тупиковый
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 10 по пер. Тупиковый (источник – котельная №64) до д. №8 по пер. Тупиковый
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК84 (источник – котельная №64) до д. №9 по пер. Тупиковый
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК84 (источник – котельная №64) до д. №10 по пер. Тупиковый
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №9 по пер. Тупиковый (источник – котельная №64) до д. №11 по пер. Тупиковый
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК52 (источник – котельная №64) до МОУ ДОД «Дом юных техников» д.
14 по пер. Тупиковый
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК52 (источник – котельная №64) до МУЗ Родильный дом №3 по пер.
Тупиковый, д. 14А
Абонентский ввод №1,2,3 от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК18, тепловой камеры 58ТК19 (источник – котельная №58) до
д.№4 по ул. Удриса
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК17 (источник – котельная №58) до д. №6 по ул. Удриса
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК11 (источник – котельная №58) до д. №12 по ул. Удриса
Абонентский ввод от задвижек внутри д. 2А ул. Ульянова (источник – котельная №62) до д. №2 ул. Ульянова
Абонентский ввод от задвижек внутри д. 4А ул. Ульянова (источник – котельная №62) до д. №4 ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК56 (источник – котельная №62) до д. №6 ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК55 (источник – котельная №62) до МДОУ №143 по ул. Ульянова д. 6Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК2 (источник – котельная №62) до д.№6А ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК66 (источник – котельная №62) до д. №7 по ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК67 (источник – котельная №62) до д. №7А по ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК69 (источник – котельная №62) до д. №8 ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК67 (источник – котельная №62) до д. №9А по ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК68 (источник – котельная №62) до д. №10 по ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК35 (источник – котельная №62) до д. №13 по ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК38 (источник – котельная №62) до д. №15 по ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК38 (источник – котельная №62) до д. №17 по ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК18 (источник – котельная №62) до д. №18 по ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК16 (источник – котельная №62) до д. №19 по ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК17 (источник – котельная №62) до д. №20 по ул. Ульянова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК12
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК12
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК10
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК12 (источник – котельная №64) до д.2 по пер. Учительский
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК11 (источник – котельная №64) до д. 4 по пер. Учительский
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК10 (источник – котельная №64) до д.№6 по пер. Учительский
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК8, 64ТК9 (источник – котельная №64) до д. №8 по пер. Учительский
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК6 (источник – котельная №64) до д. 9 по пер. Учительский
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК7 (источник – котельная №58) до МДОУ №127 по пр. Химиков, д. №5Б
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК3 (источник – котельная №57) до МДОУ СОШ №34 по б-р Химиков
д. №6А
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК5, тепловой камеры 58ТК6 (источник – котельная №58) до д.
7/12 по б-р Химиков
Абонентский ввод от задвижек в д. №9 по пр. Циолковского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК10
Абонентский ввод от задвижек в д. № 13 по пр. Циолковского
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Абонентский ввод от т. Врезки в ввод к д. № 26 по ул. Грибоедова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК14
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК13
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК3
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК3
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК12
Абонентский ввод от задвижек в д. №17 по пр. Циолковского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК4
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК4А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК18
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК16
Абонентский ввод от д. № 19В пр-т Циолковского (источник – котельная №31) до д. №21Б по пр-ту Циолковского
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Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 13
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 14А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 15
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 17
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 19
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 20
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 21
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Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК15
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК17
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК16
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК15
Абонентский ввод от д. №72а ул. Гайдара
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 51ТК4 (источник – котельная №51) до МДОУ №126 по пр. Циолковского, д. №48А
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК5 (источник – котельная №52) до д. №49А по пр. Циолковского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 51ТК2 (источник – котельная №51) до д. №50 по пр. Циолковского
Абонентский ввод от задвижки в д. 27Б по ул. Петрищева (источник – котельная №51) до д. №52 по пр. Циолковского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК3а (источник – котельная №52) до д. №53 по пр. Циолковского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК16 (источник – котельная №58) до д. №71А по пр. Циолковского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК15 (источник – котельная №58) до д. 73А по пр. Циолковского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК14 (источник – котельная №58) до д. №75Б по пр. Циолковского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 56ТК3 (источник – котельная №56) до д. №77А по пр. Циолковского
Сооружение абонентский ввод от ТК2 (источник-котельная №56) до д. №77Б по пр. Циолковского (отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 56ТК3 (источник – котельная №56) до д. №79А по пр. Циолковского
Сооружение абонентского ввода от ТК11 (источник-котельная № 56) до Д/К №10 по пр. Циолковского 81А (отопление)
Абонентский ввод от ТК5 (источник-котельная №56) до д/к №61
Сооружение абонентского ввода от ТК9 до д. 85А пр. Циолковского (от котельной №56) (сети отопления)
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК50, 39ТК49 (источник – котельная №39) до д. №2 ул. Чапаева
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК51, ТК52 (источник – котельная №39) до д. №2А ул. Чапаева
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК54, ТК53 (источник – котельная №39) до д. 2Б по ул. Чапаева
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК13
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК13
Тепловая сеть
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК5 (источник – котельная №59) до д. №33 по ул. Чапаева
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК14
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК16
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК13
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК11
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК10
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК25 (источник – котельная №22) до д/к №102 ул. Чапаева, д. 56 (отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК30
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК25 (источник – котельная №22) до д. №58 по ул. Чапаева (отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК29
Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК23 (источник – котельная №22) до д. №60 по ул. Чапаева (отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК33
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК34
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК34
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК36
Сооружение абонентского ввода №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК16 (источник – котельная №22) до д. №66 по ул.
Чапаева (отопление)
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК43 (источник – котельная №48) до д. №68 по ул. Чапаева
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК38
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК18 (источник – котельная №48) до СДЮШОР №1 по ул. Чапаева, д. №70
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК18 (источник – котельная №48) до д. №70 по ул. Чапаева
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК40 (источник – котельная №48) до д. №71/1 по ул. Чапаева
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК20 (источник – котельная №48) до. Д. №72 по ул. Чапаева
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК31
Абонентский ввод от задвижек внутри д. № 74 по ул. Чапаева (источник – котельная №48) до д. №76 по ул. Чапаева
Тепловая сеть от 48УТ25 до 48УТ28
Абонентский ввод от задвижек внутри д. №78 по ул. Чапаева (источник – котельная №48) до д. №80 по ул. Чапаева
Абонентские вводы №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК41 (источник – котельная №39) до д. №46 по ул. Черняховского
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК41, 39ТК40 (источник – котельная №39) до д. №48 по ул. Черняховского
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК39, 39ТК38 (источник – котельная №39) до д. №50 по ул. Черняховского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК36 (источник – котельная №39) до д. №50А по ул. Черняховского
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК43, ТК44 (источник – котельная №39) до д. №52 по ул. Черняховского
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК45, 39ТК46 (источник – котельная №39) до д. №54 по ул. Черняховского
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК47, 39ТК48 (источник – котельная №39) до д. №56 по ул. Черняховского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК35 (источник – котельная №39) до д. №56А ул. Черняховского
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК101
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК5
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК7
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК47
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК24 (источник – котельная №47) до д. №9 по пр. Чкалова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК48
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК11 (источник – котельная №47) до д.№13А по пр. Чкалова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК15 (источник – котельная №47) до д. №14 по пр. Чкалова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК49
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК1
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 15А пр. Чкалова
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 15Г пр. Чкалова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК37
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК14 (источник – котельная №47) до д. №16 по пр. Чкалова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК33
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК32
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК23 (источник – котельная №47) до д. №18 по пр. Чкалова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК23 (источник – котельная №47) до д. №20/21 по пр. Чкалова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК13 (источник – котельная №59) до д. №21/42 по пр. Чкалова
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК19
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК23 (источник – котельная №37) до д. №48 пр. Чкалова
Абонентский ввод №1 от внутриквартальной тепловой камеры
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК12
Абонентский ввод №1 от внутриквартальной тепловой камеры
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК14
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК8
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой
№
№
№
№
№
№

Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 21В
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 23
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 23А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 23Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 27Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 48А

68,00
36,00
8,00
8,00
33,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 49А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 50
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 52
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 53
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 71А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 73А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 75Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 77А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 77Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 79А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 81А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 83А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 85А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 2
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 2А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 2Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 5
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 33
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 45
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 45А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 47
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 49
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 51
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 56

3,50
28,00
18,80
36,50
48,00
31,00
7,50
51,00
19,00
10,00
8,00
7,00
18,50
13,00
15,00
14,00
106,00
9,00
14,00
52,00
10,00
14,00
10,00
10,00
10,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 22
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 22А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 22Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 22В
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 23
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 24
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 24А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 26
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 27
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 28
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 29
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 30
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 31
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 31А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 31Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 31В
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 32
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 33
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 33В

8,00
10,00
7,00
9,00
24,00
2,00
13,00
15,00
24,00
51,50
10,00
41,00
10,00
80,00
41,00
54,00
8,00
40,60

Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 33А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 33Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 34
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 35
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 36
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 37
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 38
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 39
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 40
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 41
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 42
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 43
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 44
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 45
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 46
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 47
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 48
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 49
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 50
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 51
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 52
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 53
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 54
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 56
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 58
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 60
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 62
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 66
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 72
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 74
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 76
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 76А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 84
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 84А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 86
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 86А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 88
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 88А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 90
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 92/26
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 2
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 6
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 8А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 10
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 12
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 12Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 14
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 5
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 5А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 7А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 11
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 11А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 13
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 2А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 4А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 10А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 12А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 15
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 16А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 17/70
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 18
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 20
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 34А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 49
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 49А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 49Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51А

14,00
105,00
32,00
9,00
8,00
8,00
33,50
41,00
8,50
9,00
34,50
35,00
7,50
8,00
38,50
37,50
8,50
8,50
36,50
10,00
10,50
7,00
33,50
9,00
33,50
9,00
5,50
60,00
13,00
10,00
114.00
42,00
29,00
18,00
63,00
30,00
55,00
87,50
35,00
10,00
29,00
17,00
10,00
66,00
8,00
54,00
10,00
30,00
105,00
107,00
86,00
27,00
54,00
102,00
36,00
52,00
17,00
24,00
33,00
41,00
13,00
46,00
45,00
80,00
38,00
65,00
10,00
14,00
61,00
54,00
7,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51Б

12,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53А

12,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53Б

12,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 55

12,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 55А

12,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57А

29,50

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57Б

12,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57В

12,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 58
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59В
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59Е
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 60
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 61
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 62
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 63
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 64
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 3/43
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 10/41
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 43
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 5
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 7

45,00
7,00
18,00
25,00
15,00
50,00
6,00
6,00
6,00
60,00
5,00
70,00
249,00
69,00
25,00
45,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 9
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 11
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 11А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 11А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 14А

48,00
8,00
12,00
37,50

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 14А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 14А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 14А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 16
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 16А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 18
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 18А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 20
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 20А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 22
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 50
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 52Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 54
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 56
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 58
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 1
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 2
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 3
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 4
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 5
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 6
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 8
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 9
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 10
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 11
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 14

40,00
70,00
120,00
42.00
71,00
16,00
54,00
41,00
98,00
5,00
9,00
35,00
17,00
15,00
123,00
7,00
7,00
7,20
7,20
7,20
32,00
12,00
8,50
64,50
46,00
19,00
8,00

№

Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 14А

70,80

№

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 4

28,00

№

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 6
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 12
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 2
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 4
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 6
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 6Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 6А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 7А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 8
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 9А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 10
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 13
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 15
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 17
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 18
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 19
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 20
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 4А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 8А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 12Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Учительский, д. 2
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Учительский, д. 4
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Учительский, д. 6
Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Учительский, д. 8

8,00
160,00
87,00
69,00
15,00
5,00
8,00
5,00
40,00
8,00
25,00
40,00
21,00
21,00
27,00
8,00
78,00
7,00
124,00
4,00
17,00
21,00
9,00
23,00

№

Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Учительский, д. 9
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Химиков, д. 5Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Химиков, д. 6А

8,50
50,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Химиков, д. 7/12

16,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 7
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 9
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 11/28
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 14
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 14А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 16
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 17В
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 17А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 18А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 19
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 19А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 19Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 21
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 21А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 21Б

36,00
12,00

52:21:0000129:1757
52:21:0000129:1758

50,00

52:21:0000105:4234

24,00
6,50
42,00
99,00
20,00
12,00
67,00
12,00
7,00
7,00
58,00
66,00

52:21:0000079:1501
52:21:0000079:961
52:21:0000079:1646
52:21:0000105:2654
52:21:0000105:4692
52:21:0000079:1502
52:21:0000105:4231
52:21:0000105:4230
52:21:0000105:4232
52:21:0000105:2712
52:21:0000105:2650
52:21:0000105:2711

97,00

52:21:0000140:5764
52:21:0000120:3540
52:21:0000140:5757
52:21:0000120:3547
52:21:0000140:5754
52:21:0000120:4005
52:21:0000140:5760
52:21:0000120:3548
52:21:0000140:5759
52:21:0000120:4006
52:21:0000120:3549
52:21:0000120:3546
52:21:0000120:3545
52:21:0000119:3321
52:21:0000123:1966
52:21:0000123:1964
52:21:0000123:3983
52:21:0000123:1965
52:21:0000121:1675
52:21:0000121:1676

52:21:0000121:3350

52:21:0000097:873
52:21:0000097:865
42:21:0000097:866
52:21:0000097:864
52:21:0000055:2111
52:21:0000055:2398
52:21:0000055:2113
52:21:0000055:2112
52:21:0000055:2110
52:21:0000055:1410
52:21:0000201:1255
52:21:0000201:1254
52:21:0000201:1261
52:21:0000201:1253

52:21:0000123:1978
52:21:0000123:3259

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

52:21:0000054:1527
52:21:0000034:553

№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

7,00
12,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 61
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 63
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 65
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 65А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 66

15,00
25,00
23,00
42,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 68
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 69/2
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 70
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 70
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 71/1
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 72
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 75
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 76
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 78
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 80
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 46
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 48

33,00
15,00
40,00
16,00
12,50
14,00
28,00
72,00
34,00
41,00
56,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 50

12,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 50А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 52

12,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 54

14,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 56

14,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 56А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 1/2
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 2/16
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 6/19
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 8
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 9
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 13
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 13А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 14
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 15
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 15А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 15Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 15В
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 15Г
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 16
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 17
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 17А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 18
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 20/21
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 21/42
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 47
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 48
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 49
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 49А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 51
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 51А
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 51Б

6,00
36,00
31,00
8,00
24,00
11,50
60,00
10,00
24,00
75,00
16,00
29,00
46,00
30,00
14,00
65,00
12,00
23,00
75,00
11,00
12,00
13,00
12,00
12,00
14,00
2,50
20,00

№
№
№
№
№
№

52:21:0000117:610

№

№

30,00
52:21:0000135:719
52:21:0000135:411
52:21:0000136:298
52:21:0000135:412
52:21:0000135:414
52:21:0000135:416
52:21:0000135:421
52:21:0000123:1789

№

52:21:0000109:5340

№

№
№

№

№

№
№
№

№

№
№
№
№
№

52:21:0000129:1761
52:21:0000129:1759
52:21:0000129:1762

№
№
№

№

№

27,00

46,00
№
№
№
№
№

№

№

№
№

52:21:0000092:832
52:21:0000092:522
52:21:0000091:511
52:21:0000000:2291
52:21:0000092:774
52:21:0000094:220

65,00

№

10,00

52:21:0000091:495
52:21:0000091:496
52:21:0000091:497
52:21:0000091:509
52:21:0000091:513

5,00

№

52:21:0000038:542
52:21:0000038:543
52:21:0000041:318

52:21:0000072:481
52:21:0000072:501
52:21:0000115:9642

5,00

Щ
Щ
Щ
Щ
Щ
Щ

Щ

52:21:0000121:1674

90,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 59
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 60

№

58,00

20,00

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 57
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 58

12,00
5,00

52:21:0000105:2705
52:21:0000105:2653
52:21:0000105:2651
52:21:0000105:2694
52:21:0000105:2706

52:21:0000092:833

52:21:0000000:2474

12,00
1,00

52:21:0000061:115
52:21:0000056:1981
52:21:0000063:912
52:21:0000063:913
52:21:0000068:710
52:21:0000000:4259
52:21:0000000:2364
52:21:0000000:2361
52:21:0000000:4257
52:21:0000000:2363
52:21:0000068:1250
52:21:0000068:1251

52:21:0000055:1427
52:21:0000055:1428
52:21:0000055:1439
52:21:0000055:1433
52:21:0000055:1429
52:21:0000055:1430

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

WWW.D-VED.RU
№ 10 (792) 6 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

1075
1076
1077
1078
1079

11279
9838
10685
11179
90

Тепловая сеть к многоквартирному дому
Тепловая сеть от 22УТ12 до 22ТК14 (источник-котельная №22)
Тепловая сеть от 22ТК28 до 22ТК37 (источник-котельная №22)
Участок тепловой сети от ТК-2 до дома № 24/26 по ул. Чапаева
Тепловая сеть

1080

98

Теплотрасса

1081

89

Тепловая сеть

1082

40

Магистраль системы горячего водоснабжения

1083

42

Магистраль системы горячего водоснабжения

1084

43

Магистраль системы горячего водоснабжения

1085

49

Магистраль системы горячего водоснабжения

1086

51

Магистраль системы горячего водоснабжения

1087

58

Магистраль системы горячего водоснабжения

1088

60

Магистраль системы горячего водоснабжения

1089

62

Магистраль системы горячего водоснабжения

1090

65

Магистраль системы горячего водоснабжения

1091

66

Магистраль системы горячего водоснабжения

1092

77

Магистраль системы горячего водоснабжения

1093

80

Магистраль системы горячего водоснабжения

1094
1095
1096
1097
1098
1099

11076
10830
11075
53
63
11167

1100

10737 Сеть ГВС (транзит) от ТК-3 до рассечной задвижки на ж/д № 35

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 11А
27,00 52:21:0000109:10158
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева
137,00 52:21:0000000:1790
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева
246,00 52:21:0000000:1857
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 24/26
310,00 52:21:0000000:4705
Нижегородская область, г. Дзержинск, тепловая сеть от котельной 128,62 52:21:0000210:577
(улица 8 Марта, дом 32А)
Нижегородская область, г. Дзержинск, поселок Бабино, на тер14,20
52:21:0000219:910
ритории школы № 25
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новосельская, тепло20,00
52:21:0000210:617
вая сеть АТС и домовладения №1А
Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной по ул.
193,30 52:21:0000089:610
Гайдара, д. 10
Нижегородская область, г. Дзержинск, вспомогательная школа168,70 52:21:0000000:3888
интернат №1 по ул. Чапаева, 64 от котельной №10
Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 66-67, от котель266,40 52:21:0000000:3942
ной №35 по ул. Маяковского, д. 18А
Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной № 30 по ул.
550,55 52:21:0000095:1075
Чапаева, дом 73-А
Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной № 18 по
262,70 52:21:0000094:230
ул. Матросова, д. 57
Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной №64 по ул.
331,90 52:21:0000140:5634
Ленинградская, д. 12А
Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной №61 по ул.
1031,40 52:21:0000111:1514
Индустриальная, д. 3А
Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 30 от котельной № 905,35 52:21:0000095:1077
48 по ул. Чапаева, д. 68А
Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной №22 по ул.
1011,40 52:21:0000201:1185
Матросова, д. 36А
Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной № 15 по
368,65 52:21:0000108:1541
пер. Западный, д. 5А
Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной № 25 по ули3,00
52:21:0000054:1337
це Водозаборная, д. 1Б
Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 79-80, от котель124,00 52:21:0000061:182
ной №1 по проспекту Чкалова, д. 5
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 26
124,00 52:21:0000061:182
Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Ленина, строен. 49А
44,00
52:21:0000084:398
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 19
11,00 52:21:0000099:1037
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 6А
25,90 52:21:0000054:1336
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 3А
402,10 52:21:0000000:3932
Нижегородская область, г. Дзержинск, Набережная Окская,
186,00 52:21:0000044:4908
д. 19, 19А
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Пато100,00 52:21:0000000:1636
личева, д. 37

Абонентский ввод от 11ТК2 до Д/К №69, ул. Гайдара, д. 26А
Ввод ГВС от 26ТК4 до дома № 49А по пр-ту Ленина
Абонентский ввод от 11ТК2 до школы № 24, д. 19
Магистраль системы горячего водоснабжения
Магистраль системы горячего водоснабжения
Сети теплоснабжения и ГВС от д. 36А по ул. Попова к д. 19, 19А по Наб. Окской

Председатель М.Б. Рабин

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 832

О внесении изменений в постановление городской Думы от 27.11.2008 № 405
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск,городская Дума решила:
1. Внести в Положение о переходящем почетном знамени «Лучшее предприятие города Дзержинска», утвержденноепостановлением городской
Думы от 27.11.2008 № 405(с изменениями от 02.04.2009 №441,от 05.05.2009 № 448, от 09.02.2010 № 549, от 27.01.2011 № 37, от 28.02.2013 № 501, от
03.03.2015 № 876, от 18.06.2015 № 952, от 07.04.2016 № 137,от 24.04.2018 № 495, от 20.12.2018 № 642) следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Показатели социально – экономического развития предприятий
1.Награждение Почетным знаменем производится с учетом показателейсоциально - экономического развития предприятий за истекший год.
2.Показателями социально – экономического развития предприятий являются:
1) темп роста объема отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах за год относительно предыдущего года;
2) инвестиции в основной капитал:
а) темп роста объема инвестиций в основной капитал в действующихценах за отчетный год относительно предыдущего года;
б) сумма инвестиций в основной капитал в расчете на 1 рубль основных средств по балансовой стоимости (строка 1150 бухгалтерского баланса на
конец отчетного периода);
3) прибыль до налогообложения предприятий в процентном соотношении к соответствующему периоду прошлого года;
4) чистая прибыль на одного работающего в рублях;
5) поступление налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней в процентном соотношении к соответствующему периоду предыдущего года;
6) отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней;
7) наличие коллективного договора;
8) расходы предприятия на социальные выплаты работникам в рамках коллективного договора из расчета на одного работающего в рублях;
9) количество вновь введенных рабочих мест;
10) отношение размера среднемесячной начисленной заработной платы к размеру среднемесячной заработной платы в городском округе город
Дзержинск по данным статистики по соответствующему виду экономической деятельности;
11) наличие действующих соглашений о социально – экономическомсотрудничестве.
3.Определение показателей социально-экономического развития предприятий производится на основе данных статистической и бухгалтерской
отчетности за отчетный год»;
2) в части 3 статьи 6:
а) в пункте 1 слова «эффективности деятельности» заменить словами «социально-экономического развития»;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) копии годовой формы бухгалтерского баланса (0710001) и отчета о финансовых результатах деятельности (0710002)»;
3) в статье 8:
а) в абзаце втором части 1.1 слова «одному предприятию, набравшему» заменить словами «пяти предприятиям, набравшим»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Не допускаются к награждению предприятия:
1)в отношении, которых были выявлены факты несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
2)находящиеся в стадии ликвидации;
3)сообщившие о себе недостоверные сведения»;
4) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.Ежегодно не позднее дня, предшествующего празднованию Дня города, на основании протокола Комитета глава города издает постановление
главы города о награждении предприятия Почетным знаменем»;
5) статью12 дополнитьчастями3 и 4 следующего содержания:
«3.В случае реорганизации предприятия, награжденного Почетным знаменем, Почетное знамя переходит правопреемнику, а в случае ликвидации
предприятия Почетное знамя передается в администрацию города до внесения сведений о прекращении деятельности предприятия в единый государственный реестр юридических лиц.
4.Почетное знамяпередается на постоянное хранение предприятию, триждыподряд награжденному Почетным знаменем. Награжденное предприятие вправе участвовать в последующих выдвижениях на награждение Почетным знаменем».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящеерешениевступаетвсилупослеегоофициальногоопубликования.
4. Контрользаисполнениемнастоящегорешениявозложитьнакомитет городской Думы по правам человека местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

ственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в городской Думе с лишением права занимать должности в городской Думе до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в городской Думе до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату указанных мер ответственности определяется правовым актом городской Думыв соответствии с частью 9 статьи 12.2-1 Закона Нижегородской областиот07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 835

Овнесении изменений в Положение о муниципальной службе
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствиес Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»,на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Положение о муниципальной службе, утвержденное постановлением городской Думы от 17.04.2008 № 328(с изменениямиот 02.06.2009
№ 476,от 23.11.2009 № 521, от 01.06.2010№ 581, от 30.06.2011 № 141, от 23.03.2012 № 271, от 22.04.2013 № 552, от 19.12.2013 № 672, от 26.06.2014
№ 772,от 24.12.2014 № 851, от 03.03.2015 № 866, от 28.04.2015 № 911, от 24.12.2015 № 70, от 26.05.2016 № 172, от 30.08.2016 № 208, от 22.12.2016
№ 259,от 28.02.2017 № 290, от 23.05.2017 № 354, от 07.09.2017 № 387, от 30.01.2018 № 458, от 27.09.2018 № 565, от 20.12.2018 № 643, от 25.06.2019
№ 767), следующие изменения:
1) в части 1 статьи 7:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено впорядке, установленном законом Нижегородской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского округав Совете муниципальных образований Нижегородской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени городского округа полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами»;
б) дополнить пунктом3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц»;
2) часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
3)в статье 18.1:
а) в части 1 слова «Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и настоящим Положением» заменить словами «статьей 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
б) в части 2 слова «статьями 7.1 и 7.2 настоящего Положения» заменить словами «статьями 14.1 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
в) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» применяются
представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Нижегородской области и (или) настоящим
Положением, на основании:»;
г) часть 4 признать утратившей силу;
д) в части 5 слова «статьями 7.1, 7.2 и 18 настоящего Положения» заменить словами «статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
е) в части 6 слова «статьи 31.1 Закона Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области» заменить словами «статьи 27.1
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 836

О признании утратившими силу решения и отдельных положений решения городской Думы
В связи с принятием Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Признать утратившими силу:
1) решение городской Думы от 29.06.2017 № 373 «Об утверждении Порядка разрешения муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в городской Думе, на участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;
2) пункт 12 решения городской Думы от 31.01.2019 № 666 «О приведении правовых актов городской Думы в соответствие с Уставом городского
округа».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 833

Овнесении изменений в Положение о статусе главы города
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствиес законодательством Российской Федерации, на основании статьи 37 Устава
городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Положение о статусе главы города, утвержденноерешениемгородской Думы от 28.03.2013 № 521 (с изменениями от 27.06.2013 №
595,от 19.12.2013 № 672, от 27.05.2014№ 761, от 03.03.2015 № 873, от 04.09.2015 № 976, от 26.11.2015 № 53, от 24.12.2015 № 70, от 27.10.2016 №
238,от 30.01.2018 № 455, от 24.04.2018 № 496, от 27.09.2018 № 563, от 20.12.2018 № 643, от 25.06.2019 № 765, от 12.09.2019 № 785, № 786), следующие изменения:
1) часть 1статьи21изложить в следующей редакции:
«1. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Губернатора Нижегородской области впорядке, установленном законом Нижегородской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципальных образований Нижегородской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации»;
2)в статье24:
а) часть 4 дополнить словами «или применении в отношении его иной меры ответственности, установленной федеральным законодательством»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к главе города, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера ответственности в
виде предупреждения.
Порядок принятия решения о применении к главе города указанной меры ответственности определяется правовым актом городской Думыв соответствии с частью 9 статьи 12.2-1 Закона Нижегородской областиот07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
Председатель городской Думы 					
Глава города
С. В. ПОПОВ			
			
И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 834

Овнесении изменений в Положение о статусе депутата городской Думы
В целях приведения правового акта городской Думы в соответствиес законодательством Российской Федерации, на основании статьи 37 Устава
городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:
1. Внести в Положение о статусе депутата городской Думы, утвержденное постановлением городской Думы от 05.05.2009 № 452 (с изменениямиот
31.03.2011 № 76, от 30.06.2011 № 141, от 31.01.2012 № 249, от 12.04.2012№ 288, от 28.06.2012 № 355, от 27.06.2013 № 595, от 19.12.2013 № 672,от
24.10.2014 № 816, от 03.03.2015 № 874, от 24.12.2015 № 72,от 22.12.2016 № 260, от 23.05.2017 № 353, от 30.01.2018 № 455, от 24.04.2018 № 496,от
27.09.2018 № 563, от 20.12.2018 № 643, от 25.06.2019 № 767, от 12.09.2019 № 785, № 786), следующие изменения:
1) часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Губернатора Нижегородской области впорядке, установленном законом Нижегородской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципальных образований Нижегородской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации»;
2)в статье 31:
а) часть 4 дополнить словами «или применении в отношении его иной меры ответственности, установленной федеральным законодательством»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответ-
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от 21.01.2020 № 146

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.09.2014 № 3941
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 23.07.2008
№ 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области»,
постановлениями администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих
муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2019 №3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» и Уставом городского округа город Дзержинск,
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 17.09.2014 №3941«Об утверждении Положений об оплате
труда работников муниципальных учреждений отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Дзержинска Нижегородской области»:
1.1. В Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Городское жилье» города Дзержинска (приложение №1):
1.1.1. В пункте 2.1.3 таблицу 1 «Минимальные размеры окладов (минимальные размерыдолжностных окладов) работников МКУ «Городское жилье»
и размеры повышающих коэффициентов к окладампо занимаемой должности» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников
МКУ «Городское жилье» и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности
№ п/п
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень
2
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2.1. 1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам
Диспетчер ОДС
3
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3.1. 2 квалификационный уровень
Бухгалтер 2 категории
Экономист 2 категории
Инженер 2 категории
3.2. 3 квалификационный уровень
Ведущий инженер
Инженер-сметчик
Инженер-программист
Инженер 1 категории
Бухгалтер 1 категории
Экономист 1 категории
4
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
4.1 1 квалификационный уровень Начальник производственно-технического отдела
Начальник юридическо-правового отдела
Начальник отдела
Юрисконсульт
Начальник отдела оперативно-диспетчерской службы

Минимальный размер оклада
3744

Повышающие коэффициенты
2,31
2,48

4834

2,31
2,31
2,31
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53

7664

2,53
1,73
1,73
1,73
1,46

»;
1.1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера.
К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Директору учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Дзержинска с учетом достижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя.
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.
Устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера, показатели эффективности деятельности учреждения и работы руководителя:
- за интенсивность и высокие результаты работы с учетом выполнения показателей эффективности:
Наименование выплат стимулирующего характера

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы

Отчетный Форма отчетности, содержащая инфорНаименование показателя
период
мацию о выполнении показателя
Выполнение более 80% плана по сбору с населения пла- Ежемесячно
Отчет руководителя учреждения
ты за наем жилья
Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебой- Ежемесячно
Отчет руководителя учреждения
ной работы учреждения
Выполнение квоты по приему на работу инвалидов

Ежегодно

Критерии оценки показателя
Выполнено
Не выполнено
Выполнено
Не выполнено
Выполнено
Не выполнено

Отчет руководителя учреждения

ИТОГО:

Размер выплат (в % от должностного оклада)
60% ежемесячно
0%
20% ежемесячно
0%
20% ежемесячно
0%
до 100%

- за качество выполняемых работ устанавливается с учетом выполнения показателей эффективности:
Наименование выплат стимулирующего характера

Выплата за качество выполняемых работ

Отчетный
период
Ежемесячно

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя

Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов
Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей
руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников
этих учреждений (без учета заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера)

Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нарушений сроков ответов на запросы
ИТОГО:

Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

Наименование показателя

Отчет руководителя учреждения

Критерии оценки показателя
Отсутствие
Наличие
Отсутствие превышения уровня соотношения
Наличие превышения уровня соотношения
Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Размер выплат (в % от
должностного оклада)
10% ежемесячно
0%
10% ежемесячно
0%
30% ежемесячно
0%
до 50%

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах:
Наименование выплат стимулирующего характера
Выплата за стаж непрерывной
работы,выслугу лет

Наименование показателя

Отчетный период

Продолжительность общего трудового стажа

Ежемесячно
ИТОГО:

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя
Протокол заседания комиссии по установлению трудового стажа

Критерии оценки показателя
от 3 до 8 лет от 8 до 13 лет от 13 до
18лет от 18 до 23лет свыше 23 лет

Размер выплат (в % от должностного оклада)
10% 15% 20% 25% 30% ежеме сячно
до 30%

- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда учреждения:
отчетности, содерНаименование выплат стиОтчетный Форма
оцен- Размер выплат (в
Наименование показателя
информацию о вы- Критерии
мулирующего характера
период жащая
ки показателя % от должностного
полнении показателя
оклада)
Премиальные выплаты по - успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; -иници- ЕжемеОтчет руководителя учВыполнено
Не ограничен
итогам работы
атива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; -качественная подготовка и проведение меропри- сячно
реждения
Не выполнено
0%
ятийсвязанных с уставной деятельностью учреждения; -качественная подготовка и своевременная сдача отчетности

При наличие дисциплинарного взыскания премиальные выплаты по итогам работы руководителю не выплачиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и
правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права.
Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднесписочной численности работников учреждений.
Данные показателя среднесписочной численности предоставляются из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников
за предшествующий календарный год».

16 ОФИЦИАЛЬНО
Показатель среднесписочной численности (чел.)
1 - 50
51-100
свыше 100
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Коэффициент
1,5
2,0
2,5

Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, путем внесения изменений
(дополнений) в трудовой договор.
К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают выполнение основных функций,
направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности учреждения: инженер 1 категории, экономист 1 категории, экономист 2 категории, бухгалтер 1 категории, бухгалтер 2 категории, юрисконсульт, диспетчер, ведущий инженер, инженер-сметчик, инженер-программист. Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году
установления должностного оклада директора учреждения.
К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования:
уборщик служебных помещений, водитель, вахтер.
К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения: директор, технический директор, главный инженер, главный бухгалтер, начальник отдела, инспектор по кадрам.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета
заработной платы директора, главного бухгалтера) устанавливается приказом директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Дзержинска в кратности от 1 до 8»;
1.1.3. В пункте 3.2 таблицу2 «Минимальныеразмерыставок заработной платы работников МКУ «Городское жилье» и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Минимальные размеры ставок заработной платы работников МКУ «Городское жилье»
и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы
№п/п
1
1.1

Профессиональная группа / квалификационный уровень
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 1 квалификационный разряд
Уборщик служебных помещений
Вахтер
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2 квалификационный уровень
7 квалификационный разряд
Водитель автомобиля

2
2.1.

Минимальный размер ставки заработной платы
3435

Повышающие коэффициенты
1,00
1,00

3923

1,35

»;

1.1.4. В пункте 5.1:
- седьмой абзац изложить в следующей редакции:
«- за интенсивность и высокие результаты работы – до 100%»;
- десятый абзац изложить в следующей редакции:
«- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда учреждения.»;
1.1.5. Подпункт 5.2.3 исключить.
1.2. В Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Ритуал» города Дзержинска (приложение №2):
1.2.1.В пункте 2.1.3 таблицу 1 «Минимальные размеры окладов (минимальные размерыдолжностных окладов) работников МКУ «Ритуал» и размеры
повышающих коэффициентов к окладампо занимаемой должности» изложить в следующей редакции:
«Таблица №1
Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников МКУ «Ритуал»
и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности
№ п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
3

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень Смотритель кладбища
2 квалификационный уровень Старший смотритель кладбища
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3 квалификационный уровень
Инженер 1 категории
Экономист 1 категории
Бухгалтер 1 категории
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1квалификационный уровень Начальник проектно-сметного отдела

3.1
4
4.1

Минимальный размер оклада
3574

Повышающие коэффициенты
2,15
2,58

3744

2,31

4834

2,53
2,53
2,53

7664

1,72

»;
1.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера.
К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Директору учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Дзержинска с учетом достижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя.
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.
Устанавливаются следующие размеры выплаты стимулирующего характера, показатели эффективности деятельности учреждения и работы руководителя:
- за интенсивность и высокие результаты работы с учетом выполнения показателей эффективности:
Наименование выплат стимулирующего характера
Выплата за интенсивность и
высокие результаты работы

отчетности, содержащая инфорОтчетный период Форма
мацию о выполнении показателя

Наименование показателя

Количество обращений граждан на некачественное выполнение учреждеЕжемесячно
нием муниципальной функции
Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной рабоЕжемесячно
ты учреждения
ИТОГО:

Размер выплат (в % от должностного оклада)
80% ежемесячно
0%
20% ежемесячно
0%
до 100%

Критерии оценки показателя
Менее 3 обращений
Более 3 обращений
Выполнено
Не выполнено

Отчет руководителя учреждения
Отчет руководителя учреждения

- за качество выполняемых работ устанавливается с учетом выполнения показателей эффективности:
Наименование выплат стимулирую-щего характера

Наименование показателя

Отчетный
период

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя

Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов

Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы замеВыплата за качество выпол- стителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной Ежемесячно
няемых работ
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера)
Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие наруше- Ежемесячно
ний сроков ответов на запросы
ИТОГО:

Отчет руководителя учреждения
Отчет руководителя учреждения

Критерии оценки показателя
Отсутствие
Наличие
Отсутствие превыше-ния уровня соотношения
Наличие Превышения уровня соотношения
Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Размер выплат (в % от должностного оклада)
10% ежемесячно
0%

Наименование показателя

Отчетный период

Продолжи-тельность общего трудового стажа

Ежемесячно

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя
Протокол заседания комиссии по установлению трудового стажа

Критерии оценки показателя

ИТОГО:

от 29.01.2020 № 223

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 20.03.2013 № 971
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ, постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 №4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2019 №3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 20.03.2013 №971 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и
городской архив городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 4 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 29.01.2020 № 223
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
и городской архив городского округа город Дзержинск

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда, премировании и материальном стимулировании директора МБУ «МФЦ и ГА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью усиления материальной заинтересованности директора Учреждения в своевременном и добросовестном исполнении своих должностных обязанностей, повышении качества выполнения задач, возложенных на него.
1.2. На директора полностью распространяются льготы и гарантии, установленные для работников учреждения коллективным договором, Положением об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников МБУ «МФЦ и ГА»
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – поощрение за достижение количественных показателей выполнения муниципального задания, за обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы учреждения; выполнение квоты по приему на работу инвалидов;
- выплаты за качество выполняемой работы – поощрение за высокое качество исполнения должностных обязанностей, в том числе: за отсутствие
предписаний, представлений контрольно-надзорных органов; за соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения (без
учета заработной платы заместителей руководителя, и главного бухгалтера); своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нарушений сроков ответов на запросы;
- премиальные выплаты по итогам работы - поощрение по итогам выполнения работы, в том числе: за успешное и добросовестное исполнение
руководителем учреждения своих должностных обязанностей; за инициативу, творчество и применение современных форм и методов организации
труда; за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; за качественную подготовку и сдачу
отчетности; за отсутствие обоснованных жалоб заявителей;
- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет – устанавливается в зависимости от общего стажа;
- материальная помощь – компенсационная выплата с целью обеспечения социальных гарантий.
Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка, либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.
2. Оплата труда Директора
2.1.Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.2. К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
- выплаты за качество выполняемой работы
- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет
- премиальные выплаты по итогам работы.
2.3. Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установленного в Российской
Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднесписочной численности работников учреждения.
2.4.Данные показателя среднесписочной численности предоставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
Показатель среднесписочной численности (чел.)
1-50
51-100
Свыше 100

2.5. Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, путем внесения изменений
(дополнений) в трудовой договор.
3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. Выплаты стимулирующего характера директору устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество
его работы. Директору ежемесячно в пределах фонда оплаты труда учреждения устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100%
- выплаты за качество выполняемой работы до 50%
- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет до 30%
- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда учреждения.
3.2. Сумма должностного оклада, выплаты компенсационного и стимулирующего характера выплачиваемые по настоящему Положению, включаются в расчет средней заработной платы.
3.3. Руководителю учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности деятельности учреждения и работы руководителя:
Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя
Отчет руководителя учреждения

0%

Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы учреждения

Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

30% ежемесячно
0%
до 50%

Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в случае установления квоты)

Ежегодно

Отчет руководителя учреждения

Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

10% ежемесячно

Выплата за качество выполняемых работ

Отчетный
период

Наименование показателя

успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
Премиальные выплаты --инициатива,
творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; -качественная подготовка и провепо итогам работы
дение мероприятийсвязанных с уставной деятельностью учреждения; -качественная подготовка и своевременная сдача отчетности

Ежемесячно

Форма отчетности, содер- Критерии оценки
жащая информацию о выпоказателя
полнении показателя
Выполнено
Отчет руководителя учреждения
Не выполнено

Размер выплат (в % от
должностного оклада)
Не ограничен
0%

При наличие дисциплинарного взыскания премиальные выплаты по итогам работы руководителю не выплачиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и
правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права.
Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднесписочной численности работников учреждений.
Данные показателя среднесписочной численности предоставляются из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников
за предшествующий календарный год».
Показатель среднесписочной численности (чел.)
1 - 50
51-100
свыше 100

Коэффициент
1,5
2,0
2,5

Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, путем внесения изменений
(дополнений) в трудовой договор.
К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают выполнение основных функций,
направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности учреждения: инженер 1 категории, экономист 1 категории, бухгалтер 1 категории, диспетчер, смотритель кладбищ. Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осуществляется
за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада директора учреждения.
К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования:
сторож, уборщик служебных помещений, водитель, уборщик территорий, вахтер.
К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказанием
услуг (выполнением работ), а также работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности
учреждения: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела, инспектор по кадрам.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
учреждения (без учета заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается приказом директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Дзержинска в кратности от 1 до 8.».
1.2.3.В пункте 3.2 таблицу2 «Минимальныеразмерыставок заработной платы работников МКУ «Ритуал» и размеры повышающих коэффициентов к
ставкам заработной платы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Минимальные размеры ставок заработной платы работников МКУ «Ритуал» и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы
№ п/п
1
1.1
2
2.1.
2.2.

Профессиональная группа/квалификационный уровень
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд
Уборщик территорий
Сторож
Уборщик служебных помещений
Вахтер
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2 квалификационный уровень
7 квалификационный разряд
Водитель автомобиля
4 квалификационный уровень
Выполняющие важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)
Водитель погрузчика

Минимальный размер ставки заработной платы
3435

Повышающие коэффициенты

1,00
1,00
1,00
1,00

3923

1,35
1,79

».
1.2.4. В пункте 5.1:
- седьмой абзац изложить в следующей редакции:
«- за интенсивность и высокие результаты работы – до 100%»;
- десятый абзац изложить в следующей редакции:
«- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда учреждения.»;
1.2.5. Подпункт 5.2.3 исключить.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать постановление в средствах
массовой информации и разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзержинска.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения возникшие с 1 октября 2019 года, за исключением подпунктов 1.1.2 и
1.2.2 пункта 1 настоящего постановления.
Действие подпунктов 1.1.2 и 1.2.2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.
Глава города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2020 № 211

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 22.05.2017 № 1582
В целях организации ярмарок приуроченных к культурно-массовым мероприятиям на территории городского округа город Дзержинск, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 N482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009
N381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области»,
статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 22.05.2017 № 1582 «Об утверждении плана организации ярмарок на
территории города Дзержинска»:
- дополнить план организации ярмарок на территории города Дзержинска согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа (Ю.А.Ашуркову).
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 28.01.2020 № 211

План организации ярмарок на территории города Дзержинска

№
20.

Наименование организатора ярмарки
администрация г.Дзержинска

Тип ярмарки
разовая (тематическая)

Специализация ярмарки
специализированная

Место проведения
жилая группа Парковая Первомайский лес (парк «Утиное озеро»)

Площадь земельного участка (кв.м)
300

ИТОГО:
Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов
Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной
заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера)
Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нарушений сроков ответов на запросы
Обеспечение информационной открытости учреждения

- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда учреждения:
Наименование выплат стимулирующего
характера

Коэффициент
1,5
2,0
2,5

Отчетный
период
Ежемесячно

Размер выплат (в % от должностного оклада)
10%
15%
20%
25%
30%
ежеме сячно
до 30%

от 3 до 8 лет
от 8 до 13 лет
от 13 до 18лет
от 18 до 23лет
свыше 23 лет

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование выплат стимулируНаименование показателя
ющего характера
Выплата за интенсивность и вы- Достижение показателей муниципального задания на оказание муниципальных
сокие результаты работы
услуг (выполнение работ)

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах:
Наименование выплат стимулирующего характера
Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Премиальные выплаты по итогам работы

ИТОГО:
- успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда информационных и коммуникационных ресурсов ; - качественная подготовка и проведение мероприятий связанных с уставной деятельностью учреждения; - качественная подготовка и своевременная сдача отчетности - Отсутствие обоснованных жалоб заявителей

Критерии оценки показателя
Выполнено
Не выполнено
Выполнено
Не выполнено
Выполнено
Не выполнено
Отсутствие
Наличие
Отсутствие превышения
уровня соотношения
Наличие превышения
уровня соотношения
Отсутствие нарушений
Наличие нарушений
Выполнено
Не выполнено
Выполнено
Не выполнено

Размер выплат (в % от должностного оклада)
От 85% до 100% объема - 40%
Ежемесячно
От 70% до 84% объема -30%
ежемесячно
Менее 70 % объема - 0%
40% ежемесячно
0%
20% ежемесячно
0%
до 100%
10% ежемесячно
0%
10% ежемесячно
0%
10% ежемесячно
0%
20% ежемесячно
0%
до 50%
Не ограничен
0%

Премиальные выплаты по итогам работы руководителя учреждения, имеющего дисциплинарное взыскание, не выплачиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.
3.4. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет – устанавливается в следующих размерах:
При общем трудовом стаже
от 3 до 8 лет включительно
от 8 до 13лет включительно
от 13 до 18 лет включительно
от 18 до 23 лет включительно
свыше 23 лет

Размер выплаты за выслугу лет, процент оклада , ежемесячно
10
15
20
25
30

3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права.
4. Материальная помощь
4.1. Директору с целью обеспечения его социальных гарантий выплачивается материальная помощь к отпуску в размере не более 2-х должностных окладов в год.
4.2. При наличии средств Директору может выплачиваться материальная помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами, в связи с юбилейными датами, вступлением в брак, рождением ребенка, выходом на пенсию, смертью близких родственников, компенсация затрат на дорогостоящее
лечение.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2020 № 224

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам перевода жилых помещений
в нежилые и нежилых помещений в жилые г.Дзержинска
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые
г.Дзержинска, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 5 июля 2016 г. №2236 «Об утверждении Положения о комиссии по
вопросам перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые г. Дзержинска»:
1.1. наименование должности Харчина А.Н. изложить в следующей редакции:
Харчин Александр Николаевич – и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, председатель комиссии;
1.2. включить в состав комиссии:
Пырьева Дмитрия Владимировича – начальника управления по планированию развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска, заместителем председателя комиссии;
ПронскогоЮрия Николаевича – и.о. директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия, членом комиссии.
1.3. исключить из состава комиссии Иванова А.А., Токареву С.А.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации городского округа Д.Е. Дергунова.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2020 № 234

Овнесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 24.10.2019 № 3908
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РоссийскойФедерации, постановлениями Правительства Нижегородской областиот 15.10.2008
№ 464 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры Нижегородской области», от 15.10.2008 № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Нижегородской области, а также иных государственных организаций, Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области», от 10.01.2020 № 15 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1)», Уставом городскогоокруга город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2019 № 3908 «Об утверждении Положения об
оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск» следующие изменения:
1.1. в Положенииоб оплате трударуководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Положение распространяется на руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город
Дзержинск, за исключением руководителей учреждений, подведомственных департаменту образования и департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики, без учета руководителей централизованных бухгалтерий.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.управляющего делами администрации городского округа С.Н.Кузнецова.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2020 № 240

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010 № 1517
В целях реализации статей 12.3, 12.3.1 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях», в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010 № 1517 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:
1.1. Абзац 1 пункта 1 изложить в новой редакции: «Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.5 в ча-
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сти правонарушений, совершаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 2.9, 2.11, 5.4, 5.8 и главой 3 (за исключением
правонарушений, предусмотренных статьей 3.10, в части парковок (парковочных мест), расположенных на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения) Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях» составляют:
- начальник управления муниципального контроля администрации г.Дзержинска – А.А.Кошкин;
- заместитель начальника управления муниципального контроля администрации г. Дзержинска – А.В.Морозова;
- консультанты управления муниципального контроля администрации г.Дзержинска – А.В.Одинцов и Е.И.Горяева»;
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: «Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.5 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях», в части правонарушений, совершаемых физическими лицами, составляют:
- директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства города Дзержинска – Н.В.Туранова;
- заместитель директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства города Дзержинска – Н.В.Белякова;
- начальник сектора торговли отдела потребительского рынка департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации
города Дзержинска Т.А.Блинова.»;
1.3. Пункт 3 изложить в новой редакции: «Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.8, частью 1 статьи 9.1,
статьями 9.3 и 9.4 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 N 34-З «Об административных правонарушениях», составляет директор департамента управления делами Кузнецов С.Н.»;
1.4.Пункт 5 изложить в новой редакции: «Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.13 Кодекса Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях», составляют:
- заместитель главы администрации городского округа – О.А.Жаворонкова;
- начальник сектора по обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела молодёжной политики департамента культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации города Дзержинска – Е.А.Калинина.»
1.5. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Протоколы об административных правонарушения, предусмотренных статьей 2.12 Кодекса
Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях», составляют:
- начальник управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска –
О.В.Михайленко;
- заместитель начальника управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска – Д.Г.Широков;
- начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска – М.А.Степанов;
- главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска – А.И.Колесников;
- главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска – Е.В.Степаков.»;
1.6. Нумерацию пунктов с 6 по 9 считать соответственно с 7 по 10.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2020 № 243

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа
город Дзержинск Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского округа город Дзержинск, в
целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального контроля, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 30.01.2020 № 243

Программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа город Дзержинск
Нижегородской области на 2020 годи плановый период 2021-2022 годов

1. Анализ, оценка, статистические показатели подконтрольной сферы
Настоящая Программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, направлена на предупреждение нарушений обязательных требование, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается органами муниципального контроля при проведении мероприятий по контролю, разработана в целях организации проведения профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требован6ий установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается органом
муниципального контроля при организации и осуществлении мероприятий по контролю.
Программа представляет собой комплекс профилактических мероприятий,обеспечивающих решение проблем, препятствующих соблюдениюподконтрольными субъектами обязательных требований, и направленных навыявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюденияобязательных требований, а также на создание и развитие системыпрофилактики нарушения обязательных требований.
Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа город Дзержинск.
Программа реализуется администрацией городского округа город Дзержинск по следующим видам муниципального контроля:
- муниципальному жилищному контролю;
- муниципальному земельному контролю;
- муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
- контролю за соблюдением правил благоустройства территории городского округа;
- муниципальному лесному контролю;
- контролю за использованием и охраной недрпри добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- муниципальному контролю в области торговой деятельности.
Согласно данным Федерального государственного статистическогонаблюдения по форме № 1 - контроль «Сведения об осуществлениигосударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
Динамика числа плановых и внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля:
Вид контроля
жилищный контроль
земельный контроль
контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
муниципальный контроль в области торговой деятельности

2017 год
109
2

2018 год
152
2

2019 год
171
3

0

0

1

0

0

1

Эксперты и представители экспертных организаций к проведениюпроверок не привлекались.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальнымипредпринимателями, в отношении которых проводились контрольныемероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории икультуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц,безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера не установлено.
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушенийобязательных требований направленных на предупреждение нарушений припроведении муниципального контроля осуществлялись следующиемероприятия:
- размещен на официальном сайте администрации города Дзержинска перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательныетребования, оценка соблюдения которых является предметоммуниципального земельного контроля;
- подготовлены и размещены на официальном сайте администрации городаДзержинска и ГАС «Управление» доклады об осуществлениимуниципального контроля на территории городского округа городДзержинск за 2017 и 2018 гг. и об эффективности такого контроля;
-обобщена и размещена на официальном сайте администрации городаДзержинска практика осуществления муниципального жилищногоконтроля
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушенийобязательных требований.
В 2018 году в рамках исполнения контрольных функций структурными подразделениями администрации города Дзержинска, уполномоченными на
осуществление муниципального контроля, проведено 154проверкииз них3 плановые и 151 внеплановые.
По итогам проведенных проверок возбуждено 75 дел об административных правонарушениях (их них по плановой проверке -1, повнеплановым
-74).
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 74 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 743 тыс. рублей (из них на должностных лиц - 45 постановлений, на юридические лица – 30 постановлений).
В целях устранения выявленных нарушений администрацией городаосуществляется систематический контроль за выполнением подконтрольными субъектами предписаний, составленных по результатам проверок, оказывалась организационно-методическая помощь в устранении выявленных
нарушений.
Проводимая профилактика нарушений обязательных требований направлена на достижение следующих основных целей:
- предупреждение нарушений обязательных требований;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному, социально ответственному, правовому поведению;
- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований;
- повышение прозрачности системы контрольной деятельности при проведении мероприятий по муниципальному контролю.
Задачами профилактических мероприятий являются:
- выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных
требований;
- создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях, и необходимых мерах по их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год и проект Плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 г.г.
2.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год
№№
Наименованиемероприятий
1. Размещение на официальном сайте администрации города Дзержинска в сети «Интернет» перечня нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля,
муниципального земельного контроля, муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения; контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа; муниципального
лесного контроля;контроля за использованием и охраной недрпри добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; муниципальногоконтроля в областиторговойдеятельности, атакже текстовсоответствующихнормативныхправовых актов
2. Проведениеактуализацииразмещаемых наофициальном сайтеадминистрациигорода Дзержинска нормативных правовых актов или их отдельныхчастей, содержащих обязательные требования, требования,установленныемуниципальн
ымиправовыми актами,оценка соблюдениякоторых являетсяпредметом муниципального жилищного контроля, муниципального земельного контроля, муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения; контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа; муниципального
лесного контроля;контроля за использованием и охраной недрпри добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; муниципальногоконтроля в областиторговойдеятельности
3. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами: - посредством разработки и опубликования
руководства по соблюдению обязательных требований; - проведения разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами; - об изменениях обязательных требований, в том числе подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований
4. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о наличии и возможностях портала «Самопроверка.рф» (сервиса «Электронный инспектор»)

Срок исполнения
1 квартал

Ответственный исполнитель
Управление муниципального контроля

В течение года, по меревнесения изменений в
нормативные правовые акты

Комитет по управлению муниципальным имуществом Департамент
жилищно-коммунального хозяйства Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Управление экологии и лесного хозяйства Управление муниципального контроля

Не реже одногораза в год

Комитет по управлению муниципальным имуществом Департамент
жилищно-коммунального хозяйства Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Управление экологии и лесного хозяйства Управление муниципального контроля

В течение года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Департамент
жилищно-коммунального хозяйства Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Управление экологии и лесного хозяйства Управление муниципального контроля
Комитет по управлению муниципальным имуществом Департамент
жилищно-коммунального хозяйства Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Управление экологии и лесного хозяйства Управление муниципального контроля
Комитет по управлению муниципальным имуществом Департамент
жилищно-коммунального хозяйства Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Управление экологии и лесного хозяйства Управление муниципального контроля

5.

Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, требований установленных муниципальными правовыми актами

В индивидуальном порядке при обращении

6.

Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; размещение на официальном
сайте администрации города Дзержинска в сети «Интернет» соответствующих обобщений
Выдача предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля «

Не реже одногораза в год

7.

В течение года, при наличии сведений о готовяКомитет по управлению муниципальным имуществом Департамент
щихся нарушениях или о признаках нарушений жилищно-коммунального хозяйства Департамент благоустройства и дообязательных требований, требований, установ- рожного хозяйства Управление экологии и лесного хозяйства Управлеленных муниципальными правовыми актами
ние муниципального контроля

2.2. ПроектПлана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 г.г.
№№
Наименованиемероприятий
1. Размещение на официальном сайте администрации города Дзержинска в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения
которых являетсяпредметоммуниципального жилищного контроля, муниципального земельного контроля, муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского
округа; муниципального лесного контроля;контроля за использованием и охраной недрпри добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; муниципальногоконтроля в областиторговойдеятельности, атакже текстовсоответствующихнормативныхправовых актов
2. Проведениеактуализацииразмещаемых наофициальном сайтеадминистрациигорода Дзержинска нормативных правовых актов или их отдельныхчастей, содержащих обязательные требования, требования, установленныемуниципальнымиправовыми актами,оценка соблюдения
которых являетсяпредметом муниципального жилищного контроля, муниципального земельного контроля, муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа; муниципального лесного контроля;контроля за использованием и охраной недрпри добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; муниципальногоконтроля в
областиторговойдеятельности
3. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований
установленных муниципальными правовыми актами: - посредством разработки и опубликования руководства по соблюдению обязательных
требований; - проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами; - об изменениях обязательных
требований, в том числе подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований
4. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о наличии и возможностях портала «Самопроверка.рф» (сервиса
«Электронный инспектор»)
5.

Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, требований
установленных муниципальными правовыми актами

Срок исполнения
1 квартал

Ответственный исполнитель
Управление муниципального контроля

В течение года, по меревнесения
изменений в нормативные правовые акты

Комитет по управлению муниципальным имуществом Департамент жилищно-коммунального хозяйства Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Управление
экологии и лесного хозяйства Управление муниципального контроля

Не реже одногораза в год

Комитет по управлению муниципальным имуществом Департамент жилищно-коммунального хозяйства Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Управление
экологии и лесного хозяйства Управление муниципального контроля

В течение года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Департамент жилищно-коммунального хозяйства Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Управление
экологии и лесного хозяйства Управление муниципального контроля
Комитет по управлению муниципальным имуществом Департамент жилищно-коммунального хозяйства Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Управление
экологии и лесного хозяйства Управление муниципального контроля

В индивидуальном порядке при
обращении

6.

Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; размещение на официальном сайте администрации города Дзержинска в сети «Интернет» соответствующих обобщений

7.

Выдача предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля «

Не реже одногораза в год

В течение года, при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о
признаках нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Департамент жилищно-коммунального хозяйства Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Управление
экологии и лесного хозяйства Управление муниципального контроля
Комитет по управлению муниципальным имуществом Департамент жилищно-коммунального хозяйства Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Управление
экологии и лесного хозяйства Управление муниципального контроля

3. Отчетные показатели на 2020 год и проект отчетных показателей на 2021-2022 годы
3.1. Отчетные показатели на 2020 год
Отчетными показателями является выполнение следующих мероприятий Программы, в сумме составляющих 100%:
1. Составление и направление проекта ежегодного плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Прокуратуруг. Дзержинска - 1 раз (20%);
2. Подготовка доклада об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля, размещение на официальном сайте администрации г. Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений, содержащихся в указанном докладе, - 1 раз (20%);
3. Проведение анализа выполнения мероприятий Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства и подготовка
материалов в доклад об итогах профилактической работы - 1 раз (20%);
4. Проведение оценки результативности и эффективности контрольной деятельности - 1 раз (20%);
5. Проведение анализа прохождения самопроверок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на портале«Самопроверка.
рф»- 1 раз (20%).
3.2. Отчетные показатели на 2021-2022 годы
Отчетными показателями является выполнение следующих мероприятий Программы, в сумме составляющих 100%:
1. Составление и направление проекта ежегодного плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Прокуратуру г. Дзержинска - 1 раз (20%);
2. Подготовка доклада об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля, размещение на официальном сайте администрации г. Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений, содержащихся в указанном докладе, - 1 раз (20%);
3. Проведение анализа выполнения мероприятий Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства и подготовка
материалов в доклад об итогах профилактической работы - 1 раз (20%);
4. Проведение оценки результативности и эффективности контрольной деятельности - 1 раз (20%);
5. Проведение анализа прохождения самопроверок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на портале «Самопроверка.
рф» - 1 раз (20%).

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2020 № 249

О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области
от 29.10.2008 № 4097
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от
24.10.2019 № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 29.10.2008 № 4097 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий г. Дзержинска Нижегородской области» следующие изменения:
1.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от
24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского
округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной
платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город
Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и
казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2019 № 3908 «Об утверждении
Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск»,
Уставом городского округа город Дзержинск, в целях усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда работников и
руководителей, расширения прав руководителей в оценке деловых качеств работников и результатов их труда, администрация города Дзержинска».
1.2. В Положении о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий г. Дзержинска Нижегородской
области:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах
(минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий
рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011 «Об
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа
город Дзержинск», от 24.10.2019 № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск»;
2) пункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а
также поощрение за выполненную работу.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, и рассчитываются исходя из должностного оклада.
Выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы, выслугу лет определяются на основании трудовой книжки, либо иных подтверждающих документов.
Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении
каждого работника и устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.»;
3) в пункте 3.1 четвертый абзац изложить в следующей редакции:
Показатель среднесписочной численности (чел.)
1 - 50
51-100
свыше 100

Коэффициент
1,5
2,0
2,5

«Размер должностного оклада руководителя устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднесписочной численности работников учреждений. Данные
показателя среднесписочной численности предоставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности работников
за предшествующий календарный год». Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты
труда, путем внесения изменений (дополнений) в трудовой договор.»;
4) пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Премиальные выплаты по итогам работы руководителям учреждений, имеющим дисциплинарное взыскание, не выплачиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке.».
1.3. Приложение № 3 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий г. Дзержинска
Нижегородской области изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 30.01.2020 № 249

Перечень видов выплат стимулирующего характера

1. Для руководителя устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера.
1.1. За интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:
Наименование показателя

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя

Достижение показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет руководителя учреждения (ежегодно)

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Отчет руководителя учреждения (ежегодно)

Соблюдение сроков сдачи отчетности, мониторингов, в т.ч.
промежуточных

Отчет руководителя учреждения (ежегодно)

Выполнение квоты по приему на работу инвалидов

Отчет руководителя учреждения (ежегодно)

Критерии оценки показателя

Размер выплат (в % от должностного оклада)

Выполнено
Не выполнено
Выполнено
Не выполнено
Выполнено
Не выполнено
Выполнено
Не выполнено

40% ежемесячно
0%
10% ежемесячно
0%
40% ежемесячно
0%
10% ежемесячно
0%
до 100%

ИТОГО:

1.2. За качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности по отраслевой принадлежности:
Наименование показателя

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя

Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов

Отчет руководителя учреждения (ежегодно)

Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной
заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителей,
заместителей руководителя, главного бухгалтера)
Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нарушений
сроков ответов на запросы

Отчет руководителя учреждения (ежегодно)
Отчет руководителя учреждения (ежегодно)
ИТОГО:

Критерии оценки показателя
Отсутствие
Наличие
Отсутствие превышения уровня
соотношения
Наличие превышения уровня соотношения
Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

Размер выплат (в % от должностного оклада)
30% ежемесячно
0%
10% ежемесячно
0%
10% ежемесячно
0%
до 50%

1.3. За стаж непрерывной работы, выслугу лет в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах:
Наименование показателя
Продолжительность общего трудового стажа

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя
Протокол заседания комиссии по установлению трудового стажа

ИТОГО:

Критерии оценки показателя
от 3 до 8 лет
от 8 до 13 лет
от 13 до 18 лет
от 18 до 23 лет
свыше 23 лет

Размер выплат (в % от должностного оклада)
10% ежемесячно
15% ежемесячно
20% ежемесячно
25% ежемесячно
30% ежемесячно
до 30%

1.4. Премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда учреждения.
2. Для заместителей руководителя устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера:
2.1. за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности, установленных руководителем учреждения;
2.2. за качество выполняемых работ до 50% от должностного оклада с учетом выполнения показателей эффективности, установленных руководителем учреждения;
2.3. за стаж непрерывной работы, выслугу лет в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах:
Наименование показателя
Продолжительность общего трудового стажа

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя
Протокол заседания комиссии по установлению трудового стажа

ИТОГО:

Критерии оценки показателя
от 3 до 8 лет
от 8 до 13 лет
от 13 до 18 лет
от 18 до 23 лет
свыше 23 лет

Размер выплат (в % от должностного оклада)
10% ежемесячно
15% ежемесячно
20% ежемесячно
25% ежемесячно
30% ежемесячно
до 30%;

2.4. премиальные выплаты по итогам работы до 100% от должностного оклада.
3. Для остальных работников устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера:
3.1. за интенсивность и высокие результаты работы до 100% от должностного оклада;
3.2. за качество выполняемых работ до 100% от должностного оклада;
3.3. за стаж непрерывной работы, выслугу лет в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах:
Наименование показателя
Продолжительность общего трудового стажа

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя
Протокол заседания комиссии по установлению трудового стажа

ИТОГО:

Критерии оценки показателя
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

Размер выплат (в % от должностного оклада)
10% ежемесячно
20% ежемесячно
30% ежемесячно
40% ежемесячно
до 40%;

3.4. премиальные выплаты по итогам работы до 100% от должностного оклада.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2020 № 250

Об отмене постановления администрации города Дзержинска от 12.09.2019 №3399
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 64 Устава городского округа город Дзержинск, на
основании обращения ООО «Экспресс» от 4 декабря 2019 г. №117 и в связи с отсутствием у ООО «Экспресс» возможности выполнять функции гарантирующей организации в границах централизованной системы водоотведения акционерного общества «Индустриальный Парк «Ока-Полимер», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 12 сентября 2019 г. №3399 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 21.08.2013 №3295».
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления направить настоящее постановление ОАО «Дзержинский Водоканал», ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова», ОАО «Нижегородский Водоканал» и ООО «Экспресс».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д. Говорова)в течение трех дней со дня
принятия настоящего постановленияразместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Д.Е.Дергунова.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2020 № 252

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 21.12.2011 № 4929
В соответствиисо ст. 144 Трудовогокодекса Российской Федерации,постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4008
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«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах
должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных
учреждений городского округа город Дзержинск», постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2019 № 3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда и материальном стимулировании работников Муниципального казенного учреждения «Специалист», утвержденное постановлением администрации города Дзержинска от 21.12.2011 № 4929 следующие изменения:
1.1. Впункте2.1.2 таблицу изложить в следующей редакции:
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к ПКГ
Повышающий коэффициент
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» Минимальный размер должностного оклада - 3574,0 рубля
Дежурный по зданию, делопроизводитель
1,2
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» Минимальный размер должностного оклада - 3744,0 рубля
Старший мастер участка
2,14
Начальник участка
2,2
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» Минимальный размер должностного оклада - 4834,0 рубля
Юрисконсульт
1,68
Экономист 1 категории (всех наименований), инженер 1 категории (всех наименований), бухгалтер 1 категории
1,68 - 1,72
Ведущий инженер по ремонту, ведущий документовед, ведущий бухгалтер
1,56 - 1,75
Главный инженер
2,0
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» Минимальный размер должностного оклада - 7664,0 рубля
Начальник отдела (всех наименований), начальник отдела кадров
2,044

1 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
1 квалификационный уровень

7

Трубопроводы азота, кислорода, пропилена,
пара, воздуха и эстакада / гог Дзержинск

АО «Сибур-Нефтехим»

АО «Сибур-Нефтехим»

Нефтехимическое производство

8

Реконструкция завода по производству ламинированных напольных покрытий с расширением складского комплекса / гог Дзержинск

ООО «Юнилин»

ООО «Юнилин»

Производство и оптовая торговля
напольными покрытиями

Строительство химико-фармацевтического
производственного комплекса на территории
Нижегородской области / гог Дзержинск

ООО «БИОН»

2019-2020 всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019-2024 всего

Должностной оклад, руб.
4289,0
9

8012,0
8237,0
8121,0
8121,0 - 8314,0
7541,0 - 8460,0
9668,0
15665,0

10 Производство хлора и каустической соды методом мембранного электролиза /
гог Дзержинск

ООО «ТосолСинтез»

ООО «БИОН»

ООО «Тосол-Синтез»

Производство прочих основных ор- 2021-2024
ганических химических веществ

Производство прочих химических
органических основных веществ

2019-2024

1.2. В пункте 2.1.3таблицуизложить в следующей редакции:
Повышающий коэффициент по занимае- Повышающий коэффициент специфиПрофессии, отнесенные к ПКГ
мым должностям (профессиям)
ки профессии
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» Размер минимальной ставки заработной платы - 3435 рублей
1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд
Уборщик служебных помещений, гардеробщик
1,04
1,0
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» Размер минимальной ставки заработной платы - 3923 рублей
Слесарь-сантехник, плотник, столяр, штукатур-маляр, электромонтер
2 квалификационный уровень
6 квалификационный разряд
1,23
1,31
по ремонту и обслуживанию оборудования
(особо важные) и ответственные
4 квалификационный уровень Важные
Водитель автомобиля, водитель-экспедитор
1,63 - 1,79
1,68
(особо ответственные) работы
Квалификационные уровни

Квалификационные разряды

Ставка заработной
платы, руб.
3572,0
6321,0

Коэффициент
1,5
2,0
2,5

Должностной оклад директора Учреждения повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, путем внесения изменений (дополнений) в трудовой договор»;
1.5. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Директору Учреждения устанавливаются следующие показатели эффективности деятельности учреждения и работы руководителя:
Наименование выплат стимулирующего характера

Наименование показателя

Отчетный период

Выплата за интенсивность и высокие
результаты работы

Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы
учреждения
Выполнение квоты по приему на работу инвалидов

Ежемесячно

Форма отчетности, содержащая информацию
о выполнении
показателя
Отчет руководителя учреждения

Ежегодно

Отчет руководителя учреждения

ИТОГО:
Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

Выплата за качество выполняемых работ Отсутствие предписаний, представлений контрольно-надзорных органов
Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, заместителей
руководителей, главных бухгалтеров
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений
(без учета заработной платы руководителей, заместителей руководителя,
главного бухгалтера)
Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нарушений сроков ответов
на запросы
Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет

Продолжительность общего трудового стажа

Премиальные выплаты по итогам работы - успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде; - инициатива,
творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; - качественная подготовка и
проведение мероприятийсвязанных с
уставной деятельностью учреждения; качественная подготовка и своевременная сдача отчетности

Ежемесячно
ИТОГО:
Ежемесячно

ИТОГО:
Ежемесячно

Отчет руководителя учреждения

Критерии оценки показателя

Размер выплат
(в % от должностного оклада)

Выполнено
Не выполнено

50% ежемесячно
0%

Выполнено
Не выполнено

50% ежемесячно
0%
до 100%
20% ежемесячно

Отсутствие
Наличие
Отсутствие превышения уровня соотношения
Наличие превышения уровня соотношения

0%
10% ежемесячно

Отсутствие нарушений
Наличие нарушений

20% ежемесячно
0%

Протокол заседания комиссии по установлению трудового стажа

ОАО ДПО «Пластик». ФГАУ «Российский фонд технологического
развития»

Производство прочих пластмассовых изделий

12 Строительство универсальной установки полу- Инвестиционное
чения МДЭА-ДМЭА мощностью 15 тыс.тн.в год товарищество
/ гог Дзержинск
ООО Синтез ОКА /
РОСНАНО

ООО МОНАМИН

Деятельность головных офисов

13 Строительство установки получения гидроксиэтилпиперазина мощностью 2,5 тыс. тн в год
/ гог Дзержинск

14 Строительство установки получения этаноламинов мощностью 20 тыс. тн в год /
гог Дзержинск

ЗАО «Химсорбент»

ООО «Синтез
ОКА»

ЗАО «Химсорбент»

ООО «Синтез ОКА»

до 50%
10%
15%
20%
25%
30%
ежемесячно
до 30%
Не ограничен
0%

Выполнено
Не выполнено

2019-2024

2020-2024

Вещества химические органические 2020-2024
основные прочие

ООО «Синтез
ОКА»

ООО «Синтез ОКА»

16 Техническое перевооружение установки сульфирования / гог Дзержинск

ООО «НОРКЕМ»

ООО «НОРКЕМ»

Производство органических поверхностно-активных веществ,
кроме мыла

2019-2021

17 Цифровизация производственной площадки
ООО «Компания «Хома»

ООО «Компания
«Хома»

ООО «Компания «Хома», нац. проект «Цифровая экономика РФ»

Производство прочих химических
органических основных веществ

2020-2021

18 Реализация «Комплексной программы повышение конкурентоспособности»

19 Модернизация аккумуляторной головы выдувной машины для производства полиэтиленовых канистр / гог Дзержинск

Премиальные выплаты по итогам работы руководителя учреждения, имеющего дисциплинарное взыскание, не выплачиваются до снятия взыскания в установленном законодательством порядке».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и разместить настоящее постановление 0в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Дзержинска.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 4.Действие подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего постановления
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.
5. Действие подпунктов 1.3, 1.4 и 1.5 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Производство прочих химических
органических основных веществ

2019-2024

15 Увеличение мощности поликарбоксилатов на
16 тыс. тн в год / гог Дзержинск

0%

от 3 до 8 лет
от 8 до13лет
от 13до18лет
от18до 23лет
свыше 23 лет

Отчет руководителя учреждения

ОАО ДПО «Пластик»

10743,0 - 11797,0

1.3.В пункте 3.1слова «в календарном году» заменить словами «не более одного раза в течение календарного года»;
1.4. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Размер должностного оклада директора Учреждения устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установленного в
Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднесписочной численности работников учреждений.
Данные показателя среднесписочной численности предоставляются учреждением из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год».
Показатель среднесписочной численности (чел.)
1 -50
51-100
свыше 100

11 Организация автоматизированного производства полимерно-композитных газовых
баллонов 4-го поколения, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных
комплексов / гог Дзержинск

20 Расширение производственных и складских
мощностей / гог Дзержинск

21 Строительство завода по переработке тяжелых
нефтяных остатков / гог Дзержинск

ООО «Компания
«Хома»

ООО «ЗПКС»

ООО «Аспект Ру»

АО «НПП «Макстон-Дзержинск»

Вещества химические органические 2019-2024
основные прочие

ООО «Компания «Хома», нац. проект «Международная кооперация
и экспорт»

Производство прочих химических
органических основных веществ

ООО «ЗПКС»

Производство прочих основных неорганических химических веществ

ООО «Аспект Ру»

АО «НПП «Макстон-Дзержинск»

Производство обоев

Производство нефтепродуктов

2020-2024

2020

2020-2024

2020-2024

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2020 № 253

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 04.04.2011 №889
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Дзержинска и на основании статьи 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Дзержинска от 04.04.2011 № 889 «О создании Комиссии по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать комиссию по регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений в составе:
Председатель комиссии:
- Андреев Г.И. –первый заместитель главы администрации городского округа.
Заместители председателя комиссии:
- Ашуркова Ю.А. - заместитель главы администрации городского округа;
- Зарубин А.В. - заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций, начальник управления муниципального заказа;
Члены комиссии:
- Жаворонкова О.А. - заместитель главы администрации городского округа;
- Федоров С.В.- директор департамента финансов;
- Губа О.Я. – начальник правового управления;
-Фрог Г.М. - заместитель начальника управления муниципального заказа, начальник сектора тарифов и процедур по определению исполнителей
услуг департамента экономического развития и инвестиций, секретарь комиссии;
- Кулагина Г.В. - заместитель начальника управления планирования расходов и формирования свода городского бюджета департамента финансов;
- Кемайкина Л.В. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
- Романов В.В. - депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию);
- Фокин К.Ю. - заместитель председателя городской Думы, депутат городской Думы города Дзержинска (по согласованию)».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округаЮ.А.Ашуркову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении индивидуального плана инвестиционного развития
городского округа город Дзержинск до 2024 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый индивидуальный план инвестиционного развития городского округа город Дзержинск до 2024 года.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. НОСКОВ
УТВЕРЖДЕН администрации города Дзержинска от 31.01.2020 № 258

Индивидуальный план инвестиционного развития городского округа город Дзержинск до 2024 года
«Объем инвестиций/финансирования,
млн. руб.»

1.

2.

3

4

5

6

Наименование проекта/
наименование населённого пункта, где будет
реализован проект

Фабрика по производству керамической плитки / гог Дзержинск

Строительство комплекса по производству
химической продукции (парафины, кислоты,
сульфаты) / гог Дзержинск

Инвестор

Ответственный исполнитель, в т.ч.
наименование ГП,
в рамках которой осуществляется
финансирование

Раздел С. Обрабатывающая промышленность
ООО «ЮниКеООО «ЮниКерамикс»
рамикс»

ООО «Еврахим»

Разработка технологии и создание участка очистки шихты детонационного алмаза /
гог Дзержинск

АО «ГосНИИмаш»

Классификация детонационных алмазов /
гог Дзержинск

АО «ГосНИИмаш»

Реконструкция механического цеха по выпуску АО «ГосНИИмаш»
корпусов БЧ / гог Дзержинск
/ АО «К»ТРВ»

Реконструкция и техническое перевооружение АО «ГосНИИмаш»
спецпроизводства / гог Дзержинск
/ Минпромторг РФ

ООО «Еврахим»

АО «ГосНИИмаш»

АО «ГосНИИмаш»

АО «ГосНИИмаш». Развитие ОПК
РФ на период 2011-2020»

АО «ГосНИИмаш». Развитие ОПК
РФ на период 2011-2020»

Вид экономической деятельности

Производство керамических плиток и плит

Сроки реа- Перилизации
од

2020-2024 всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Деятельность по складированию 2020-2024 всего
и хранению
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Производство прочих основных ор- 2016-2020 всего
ганических химических веществ
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Производство прочих основных ор- 2020-2021 всего
ганических химических веществ
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Производство оружия и бое2015-2019 всего
припасов
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Производство оружия и бое2014-2020 всего
припасов
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего,
в т.ч.

26 147,33
5 600,00

Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий
Предполагаемый
уровень
Объем
среднеотгруНовые
месячной
ОбластПрочие
женной рабочие
зараной бюд- Местный
источбюджет
продукместа,
ботной
жет
ники
ции, млн.
чел.
платы раруб.
ботников
предприятия, руб.
(оценка)
5,00
26 142,33 79 365,32
1 769
5 600,00
213

100,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
177,00

100,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
177,00

127,00
45,00
5,00

127,00
45,00
5,00

194,00
85,00
109,00

194,00
85,00
109,00

130,00

130,00

76,00
54,00

76,00
54,00

120,00

6

27 562,00

19,07
19,07

19,07
19,07

*

*

25 000,00

85,00
70,00
15,00

ООО «Компания БС»

ООО «Компания БС»

Производство гофрированной
бумаги и картона, бумажной и картонной тары

23 Производство метанола / гог Дзержинск

ООО «Флотметанол»

ООО «Флотметанол»

Производство прочих основных ор- 2022-2024
ганических химических веществ

24 Строительство производственно-складского здания для расширения производства
полиэтиленовой пленки и изделий из нее /
гог Дзержинск

АО «ТИКО-Пластик»

АО «ТИКО-Пластик»

Производство пластмассовых изде- 2020-2024
лий для упаковывания товаров

25 Строительство промышленной базы по вторичной переработке цветных металлов /
гог Дзержинск

ООО «ДзержинскВторМет»

26 Строительство производственного комплекса
механической обработки металлических изделий / гог Дзержинск

27 Строительство производственного комплекса мелкой холодной листовой штамповки /
гог Дзержинск

от 31.01.2020 № 258

№
п/п

22 Переработка сложно перерабатываемых отходов / гог Дзержинск

85,00
70,00
15,00

347,00

3
10
100
100
150

45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00

37,00
90,00
110,00
110,00
69,00

20
40
45
45
11

40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

69,00

11

120,00

6

*
*

*
*

25 000,00
26 250,00

25 000,00
26 250,00

ООО «ПКФ «Ардманол»

ООО «СКАТ»

ООО «ДзержинскВторМет»

ООО «ПКФ «Ардманол»

ООО «СКАТ»

Обработка отходов и лома драгоценных металлов

Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них,
кроме одежды

Производство строительных металлических конструкций, изделий
и их частей

2022-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
28 Ликвидация (консервация) шламонакопителя
Министерство
Государственная программа РФ
Предоставление услуг в области 2019-2020 всего
«Белое море» на территории завода «Капроэкологии и при«Охрана окружающей среды» на
ликвидации последствий загряз2019
лактам» / гог Дзержинск
родных ресурсов
2012-2020 годы, утвержденная
нений и прочих услуг, связанных с
2020
Нижегородской
постановлением Правительства
удалением отходов
области
РФ от 15 апреля 2014 г. № 326;
2021
государственная программа «Ох2022
рана окружающей среды Нижего2023
родской области», утвержденной
постановлением Правительства
2024
Нижегородской области от
29 Ликвидация (рекультивация) полигона твердых
2019-2020
всего
30.04.2014 № 306
бытовых отходов «Игумново» /гог Дзержинск
2019
2020
2021
2022
2023
2024
30 Строительство главного канализационного
ОАО «ДВК»
ОАО «ДВК»
Сбор и обработка сточных вод
2019-2023 всего
коллектора / гог Дзержинск
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Раздел F. Строительство
31 Строительство многоэтажных многоквартир- КП НО «ДОМ.НН»
КП НО «ДОМ.НН»
« Строительство жилых и нежи2021-2024 всего
ных жилых домов, микрорайон «Западный - 3»
лых зданий»
2019
/ гог Дзержинск
2020
2021
2022
2023
2024
32 Строительство объездной дороги в пос. ДачАО «Тандер» / ад- МКУ «Строитель» / Муниципальная
Торговля розничная преимуще2020-2021 всего
ный / гог Дзержинск
министрация гог программа «Развитие инженерной ственно пищевыми продуктами,
2019
Дзержинск
и социальной инфраструктуры гог включая напитки, и табачными из2020
Дзержинск»
делиями в неспециализированных
2021
магазинах / Деятельность органов
государственной власти субъектов
2022
РФ(республик, краев, областей),
2023
кроме судебной власти, предста2024
вительств исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ при Президенте РФ
33 Строительство инженерной инфраструктуМинистерство
МКУ «Строитель» / ГосударственДеятельность органов госу2020
всего
ры территории малоэтажного жилищного
социальной по- ная программа «Развитие жилищдарственной власти субъектов
2019
строительства ЖК «Северные ворота» /
литики Нижегоного строительства и государРФ(республик, краев, областей),
2020
гог Дзержинск
родской области ственная поддержка граждан по
кроме судебной власти, предста2021
/ администрация обеспечению жильем на террито- вительств исполнительных органов
гог Дзержинск
рии Нижегородской области»
государственной власти субъектов
2022
РФ при Президенте РФ
2023
2024
34 Строительство инженерной инфраструктуры
Министерство
МКУ «Строитель» / ГосударственДеятельность органов госу2020
всего
территории малоэтажного жилищного стросоциальной по- ная программа «Развитие жилищдарственной власти субъектов
2019
ительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)
литики Нижегоного строительства и государРФ(республик, краев, областей),
2020
/ гог Дзержинск
родской области ственная поддержка граждан по
кроме судебной власти, предста2021
/ администрация обеспечению жильем на террито- вительств исполнительных органов
гог Дзержинск
рии Нижегородской области»
государственной власти субъектов
2022
РФ при Президенте РФ
2023
2024
35 Строительство инженерной инфраструктуМинистерство МКУ «Строитель» / ГосударственДеятельность органов госу2020-2021 всего
ры территории малоэтажного жилищного
социальной по- ная программа «Развитие жилищдарственной власти субъектов
2019
строительства пос. Пыра, квартал «Южный» /
литики Нижегоного строительства и государРФ(республик, краев, областей),
2020
гог Дзержинск
родской области ственная поддержка граждан по
кроме судебной власти, предста2021
/ администрация обеспечению жильем на террито- вительств исполнительных органов
гог Дзержинск
рии Нижегородской области»
государственной власти субъектов
2022
РФ при Президенте РФ
2023
2024
36 Строительство дорожной инфраструктуры
Министерство
МКУ «Строитель» / ГосударственДеятельность органов госу2020-2022 всего
территории малоэтажного жилищного стротранспорта и
ная программа «Развитие трансдарственной власти субъектов
2019
ительства по пр. Свердлова (1, 2-ая очередь)
автомобильных портной системы Нижегородской
РФ(республик, краев, областей),
2020
/ гог Дзержинск
дорог Нижегообласти»
кроме судебной власти, предста2021
родской области
вительств исполнительных органов
/ администрация
государственной власти субъектов
2022
гог Дзержинск
РФ при Президенте РФ
2023
2024

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

58,84
53,84
5,00

58,84
53,84
5,00

472,00

472,00

5 448,96

70

132,00
116,00
72,00
76,00
76,00

132,00
116,00
72,00
76,00
76,00

51
10
9

4 600,00

4 600,00

570,00
762,00
1 017,00
1 026,60
1 036,68
1 036,68

1 200,00
1 700,00
1 200,00
500,00
3 148,66
314,87
1 574,33
1 102,03
157,43

1 200,00
1 700,00
1 200,00
500,00
3 148,66
314,87
1 574,33
1 102,03
157,43

720,00
485,00
235,00

720,00
485,00
235,00

1 180,00
25,00
530,00
565,00
10,00
20,00
30,00
510,00

1 180,00
25,00
530,00
565,00
10,00
20,00
30,00
510,00

100,00
350,00
10,00
20,00
30,00
500,00

100,00
350,00
10,00
20,00
30,00
500,00

250,00
250,00

250,00
250,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
3,00
12,00
85,00

100,00
3,00
12,00
85,00

29,00

5,00

24,00

17,00
12,00

5,00

12,00
12,00

5 731,99

247

116
78
53
123

1 563,27
2 084,36
2 084,36
18 755,00

123

1 310,00
3 554,00
4 466,00
4 630,00
4 795,00
5 040,00

50
83

720,00
1 440,00
1 440,00
1 440,00
3 459,00

133

50
7
43

848,00
1 441,00
1 441,00
5 550,00
600,00
990,00
990,00
990,00
990,00
990,00
569,00
40,00
151,00
378,00

50

45 000,00

17
17

40 000,00

90,00

8,00

8,00

90,00

494,76

494,76

392,77
101,99

392,77
101,99

4 000,00

4 000,00

30 428,77
2 490,00
3 678,49
4 598,11
5 153,33
6 445,98
8 062,86
26,60

2 000,00
1 000,00
1 000,00

2 000,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00
500,00
400,00
1 000,00

100,00
500,00
400,00
1 000,00

100
120

100,00
400,00
500,00
300,00

100,00
400,00
500,00
300,00

120
20

20,00
70,00
100,00
100,00
10,00
78,00

20,00
70,00
100,00
100,00
10,00
78,00

20
25

5,00
20,00
33,00
20,00
296,00

5,00
20,00
33,00
20,00
296,00

25
65

46,00
50,00
100,00
100,00
1 234,00

46,00
50,00
100,00
100,00
1 234,00

34,00
300,00
400,00
500,00
1 908,52
294,28
193,76
100,52

508,52
294,28
193,76
100,52

34,00
300,00
400,00
500,00
1 400,00

214,24
112,29
101,95

214,24
112,29
101,95

243,02

100,00
230,00
220,00
130,00
73,45

58,09

21,72
51,73

6,36
51,73

72,59

58,07

14,52

72,59

58,07

14,52

21,00

16,80

4,20

21,00

16,80

4,20

17,79

11,70

6,09

3,19
14,60

11,70

3,19
2,90

66,12

50,40

15,72

3,12
31,50
31,50

25,20
25,20

3,12
6,30
6,30

695,36
680,00
100,00
230,00
220,00
130,00
15,36
15,36

8,50
8,90
9,20

45 000,00

50

21,00
43,00
18,00
23,00
8,00
8,00

409,86

70 000,00
45 000,00

20

113,00

1 348,24
680,00

38 730,00
40 667,00
42 700,00
44 835,00
47 077,00

428,00
1 466,00
1 565,00
3 730,00

21,00
43,00
18,00
23,00
8,00
8,00

1 400,00
400,00
400,00
300,00
200,00
100,00

36 611,00
36 611,00
36 611,00

20

113,00

1 400,00
400,00
400,00
300,00
200,00
100,00

36 500,00
36 500,00
36 500,00
36 500,00
36 500,00
36 500,00

11
2
1
3
2
3
270

36 219,50
38 030,47
39 932,00
41 928,60
44 025,03

250
20

40 800,00
42 000,00
44 000,00
46 000,00

100

65

68

68
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Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного
строительства ЖК «Северные ворота» /
гог Дзержинск

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Нижегородской области
/ администрация
гог Дзержинск

МКУ «Строитель» / Государственная программа «Развитие транспортной системы Нижегородской
области»

Деятельность органов госу2020-2021 всего
206,19
дарственной власти субъектов
2019
РФ(республик, краев, областей),
2020
17,19
кроме судебной власти, предста2021
189,00
вительств исполнительных органов
государственной власти субъектов
2022
РФ при Президенте РФ
2023
2024
Строительство автомобильной дороги от пр.
Министерство
МКУ «Строитель» / ГосударственДеятельность органов госу2020-2021 всего
32,79
Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова
транспорта и
ная программа «Развитие трансдарственной власти субъектов
2019
в г.Дзержинске Нижегородской области /
автомобильных портной системы Нижегородской
РФ(республик, краев, областей),
2020
6,04
гог Дзержинск
дорог Нижегообласти»
кроме судебной власти, предста2021
26,75
родской области
вительств исполнительных органов
/ администрация
государственной власти субъектов
2022
гог Дзержинск
РФ при Президенте РФ
2023
2024
Строительство проездов коттеджной застройМинистерство
МКУ «Строитель» / ГосударственДеятельность органов госу2020-2021 всего
16,17
ки в пос.Гавриловка /гог Дзержинск
транспорта и
ная программа «Развитие трансдарственной власти субъектов
2019
автомобильных портной системы Нижегородской
РФ(республик, краев, областей),
2020
1,04
дорог Нижегообласти»
кроме судебной власти, предста2021
15,13
родской области
вительств исполнительных органов
/ администрация
государственной власти субъектов
2022
гог Дзержинск
РФ при Президенте РФ
2023
2024
Строительство автомобильной дороги от ул.
Министерство
МКУ «Строитель» / ГосударственДеятельность органов госу2020-2021 всего
114,29
Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола,
транспорта и
ная программа «Развитие трансдарственной власти субъектов
2019
до ул. Комбрига Патоличева, до пр. Циолковавтомобильных портной системы Нижегородской
РФ(республик, краев, областей),
2020
17,48
ского / гог Дзержинск
дорог Нижегообласти»
кроме судебной власти, предста2021
96,81
родской области
вительств исполнительных органов
/ администрация
государственной власти субъектов
2022
гог Дзержинск
РФ при Президенте РФ
2023
2024
Строительство дорожной инфраструктуМинистерство
МКУ «Строитель» / ГосударственДеятельность органов госу2020-2021 всего
47,85
ры территории малоэтажного жилищного
транспорта и
ная программа «Развитие трансдарственной власти субъектов
2019
строительства пос.Пыра, квартал «Южный»
автомобильных портной системы Нижегородской
РФ(республик, краев, областей),
2020
7,69
/ гог Дзержинск
дорог Нижегообласти»
кроме судебной власти, предста2021
40,16
родской области
вительств исполнительных органов
/ администрация
государственной власти субъектов
2022
гог Дзержинск
РФ при Президенте РФ
2023
2024
Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
5 354,00
Переработка алюминия и производство полуОК «Русал»
ОК «Русал»
Торговля оптовая за вознагражде- 2022-2024 всего 1 700,00
фабрикатов из них/ гог Дзержинск
ние или на договорной основе
2019
2020
2021
2022
500,00
2023
700,00
2024
500,00
Строительство объекта Газопровод-отвод и
ПАО «Газпром»
ПАО «Газпром»
Торговля оптовая твердым, жидким 2019-2021 всего 3 654,00
ГРС-Горбатовка / гог Дзержинск
и газообразным топливом и подоб2019
54,00
ными продуктами
2020 2 500,00
2021 1 100,00
2022
2023
2024
Раздел H. Транспортировка и хранение
1 617,00
Создание индустриально-логистического пар- ООО «Триником»
ООО «Триником»
Деятельность вспомогательная про2024
всего 1 200,00
ка / гог Дзержинск
чая, связанная с перевозками
2019
2020
2021
2022
2023
2024 1 200,00
Реконструкция участка автомобильной дороги ГКУ НО «ГУАД»
ГКУ НО «ГУАД»
Деятельность по эксплуатации
2020-2024 всего
417,00
(22 ОП МЗ 22Н-4915) Заревская объездная доавтомобильных дорог и автома2019
рога г.Дзержинск / гог Дзержинск
гистралей
2020
57,00
2021
60,00
2022
100,00
2023
100,00
2024
100,00
Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая
115,00
Строительство центра по переподготовке и
ОАО «НИИК»
ОАО «НИИК»
Научные исследования и разработ- 2020-2024 всего
115,00
повышению квалификации специалистов /
ки в области естественных и техни2019
гог Дзержинск
ческих наук прочие
2020
30,00
2021
25,00
2022
20,00
2023
20,00
2024
20,00
Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
45,00
Строительство здания, предназначенного для
АНО «ЦМП
АНО «ЦМП «Старт»
Деятельность по предоставлению 2020-2021 всего
45,00
профессионального образования и просвеще«Старт»
прочих вспомогательных услуг для
2019
ния (автошкола) / гог Дзержинск
бизнеса, не включенная в другие
2020
10,00
группировки
2021
35,00
2022
2023
2024
Раздел Р. Образование
2 957,24
Строительство детского сада-ясли на 80 мест
Министерство
МКУ «Строитель», ГП «Развитие
Деятельность органов госу2020-2021 всего
19,71
в микрорайоне «Западный 2» / гог Дзержинск образования, наобразования»
дарственной власти субъектов
2019
уки и молодежной
РФ(республик, краев, областей),
2020
12,35
политики Нижегокроме судебной власти, предста2021
7,36
родской области
вительств исполнительных органов
/ администрация
государственной власти субъектов
2022
гог Дзержинск
РФ при Президенте РФ
2023
2024
Строительство нового здания МБОУ «Средняя
Министерство
МКУ «Строитель», ГП «Развитие
Деятельность органов госу2020-2022 всего 1 257,43
школа № 20» / гог Дзержинск
образования, наобразования»
дарственной власти субъектов
2019
уки и молодежной
РФ(республик, краев, областей),
2020
25,13
политики Нижегокроме судебной власти, предста2021
615,00
родской области
вительств исполнительных органов
/ администрация
государственной власти субъектов
2022
617,30
гог Дзержинск
РФ при Президенте РФ
2023
2024
Строительство нового здания МБОУ «Средняя
Министерство
МКУ «Строитель», ГП «Развитие
Деятельность органов госу2021-2022 всего
638,83
школа № 5» / гог Дзержинск
образования, наобразования»
дарственной власти субъектов
2019
уки и молодежной
РФ(республик, краев, областей),
2020
политики Нижегокроме судебной власти, предста2021
38,83
родской области
вительств исполнительных органов
/ администрация
государственной власти субъектов
2022
600,00
гог Дзержинск
РФ при Президенте РФ
2023
2024
Строительство нового здания МБОУ СОШ №2
Министерство
МКУ «Строитель», ГП «Развитие
Деятельность органов госу2017-2022 всего 1 041,27
/ гог Дзержинск
образования, наобразования»
дарственной власти субъектов
2019
80,95
уки и молодежной
РФ(республик, краев, областей),
2020
40,37
политики Нижегокроме судебной власти, предста2021
78,93
родской области
вительств исполнительных органов
/ администрация
государственной власти субъектов
2022
841,02
гог Дзержинск
РФ при Президенте РФ
2023
2024
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
828,09
Строительство регионального центра спортив- Министерство
ГКУ НО «НижегородстройзаказДеятельность органов госу2019-2021 всего
740,96
ной подготовки по адаптивным видам спорта
спорта Нижегочик», ГП «Развитие физической
дарственной власти субъектов
2019
8,30
/ гог Дзержинск
родской области
культуры и спорта»
РФ(республик, краев, областей),
2020
323,42
кроме судебной власти, предста2021
409,24
вительств исполнительных органов
государственной власти субъектов
2022
РФ при Президенте РФ
2023
2024
Капитальный ремонт легкоотлетического ядра
Министерство Министерство спорта НижегородДеятельность органов государ2019-2020 всего
87,13
и замена конструкций мачт для освещения по- спорта Нижего- ской области / админстрация гог ственной власти субъектов Россий2019
51,78
ля СК «Капролактамовец «МБУ «СШОР «Салют» родской области /
Дзержинск
ской Федерации (республик, краев,
2020
35,35
/ гог Дзержинск
админстрация гог
областей), кроме судебной власти,
2021
Дзержинск
представительств исполнительных
органов государственной власти
2022
субъектов Российской Федера2023
ции при Президенте Российской
2024
Федерации
Текущая инвестиционная деятельность
всего 73 021,58
гог Дзержинск
2019 13 517,04
2020 7 115,65
2021 8 591,14
2022 11 136,15
2023 15 477,10
2024 17 184,50
ИТОГО по инвестиционному плану
всего 113 342,00
2019 15 705,90
2020 16 630,90
2021 17 861,20
2022 19 422,40
2023 20 989,10
2024 22 732,50

151,20

54,99

151,20

17,19
37,80

32,79
6,04
26,75

12,11

4,06

12,11

1,04
3,02

77,45

36,84

77,45

17,48
19,36

32,13

15,72

32,13

7,69
8,03

5 354,00
1 700,00

200
200

500,00
700,00
500,00
3 654,00
54,00
2 500,00
1 100,00

200

1 617,00
1 200,00

19

10) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении
территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление
о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе впроведении этого аукциона
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК
РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные
ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования
такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;
17) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
21) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
2.8.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, изложенным в пункте 2.8.2 административного регламента, а также по следующим
основаниям:
1)разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении,
за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
2) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
3) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 № 267

1 200,00
417,00

О Молодежной администрации г.Дзержинска

57,00
60,00
100,00
100,00
100,00
115,00
115,00

10
10

30,00
25,00
20,00
20,00
20,00
45,00
45,00

10
36
36

10,00
35,00
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В целях эффективной реализации молодежной политики на территории городского округа город Дзержинск, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь законом Нижегородской области от 25.04.1997 №70-З «О молодежной политике в Нижегородской области», на основании Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о Молодежной администрации города Дзержинска согласно приложению №1.
2.Утвердить Положение о конкурсном отборе в Молодежную администрацию города Дзержинска согласно приложению №2.
3.Утвердить состав Экспертного совета конкурсного отбора в Молодежную администрацию города Дзержинска согласно приложению №3.
4.Отменить постановление администрации г.Дзержинска от 20.11.2015 №3839 «О Молодежной администрации города Дзержинска».
5.Департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики (М.В.Пельченков) сформировать Организационный комитет и организовать
проведение конкурсного отбора в Молодежную администрацию города Дзержинска.
6.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
7.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
8.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1
к постановлению администрации города Дзержинска от 03.02.2020 № 267

ПОЛОЖЕНИЕ о Молодежной администрации города Дзержинска

2 432,65
12,83

524,59
6,88

5,89
6,94

6,46
0,42

960,00

297,43

480,00
480,00

25,13
135,00
137,30

480,00

158,83

480,00

38,83
120,00

979,82
59,40
25,00
59,40
836,02

61,45
21,55
15,37
19,53
5,00

827,22
740,96
8,30
323,42
409,24

0,87

86,26
51,26
35,00

0,87
0,52
0,35

4 183,25
425,01
671,65
1 265,37
1 821,22

768,48
22,07
128,14
349,67
268,60

35 368,69
1 741,78
8 715,46
7 655,02
6 196,43
5 512,00
5 548,00

79 365,32
3 700,00
7 050,49
11 414,11
16 013,70
19 652,92
21 534,10

2 015
68
80
516
450
225
676

* - сведения, содержащие гос.тайну

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 №266

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
В соответствии со ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного
участка», утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 22.10.2015 № 3556, изменения, изложив раздел 2.8. административного регламента в следующей редакции:
«2.8. Основания для принятия решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка принимается при наличии хотя бы одного из следующих
оснований:
2.8.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
не может быть утверждена по следующим основаниям:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с п. 12 статьи 11.10 ЗК РФ;
2)полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного
участка, срок действия которого не истек;
3)разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным
участкам;
4)несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации,
положению об особо охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории,
для которой утвержден проект межевания территории;
2.8.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по следующим основаниям:
1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка
без проведения торгов;
2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных;
3) указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если
земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участкаобратился собственник этих здания, сооружения, помещений
в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается
на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном
участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор
о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось
лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

1. Общие положения
1.1. Молодежная администрация города Дзержинска (далее – Молодежная администрация) является постоянно действующим коллегиальным совещательно-консультативным органом, созданным при администрации городского округа город Дзержинск (далее – администрация города).
1.2. В своей деятельности Молодежная администрация руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Молодежная администрация функционирует на общественных началах, не является юридическим лицом. Членство и работа в Молодежной администрации строятся на принципах безвозмездности и добровольности.
1.4. Молодежная администрация при осуществлении возложенных на нее задач взаимодействует с органами местного самоуправления городского округа город Дзержинск и Молодежным парламентом города Дзержинска.
1.5. Решения Молодежной администрации для органов государственной и муниципальной власти носят рекомендательный характер.
2. Цели и задачи Молодежной администрации
2.1. Целью деятельности Молодежной администрации является вовлечение молодежи в процесс социально-экономического развития городского
округа город Дзержинск, создание системы приобщения и подготовки социально-активных молодых людей к социально-полезной деятельности, повышение их правовой и политической культуры.
2.2. Основными задачами Молодежной администрации являются:
2.2.1. обеспечение участия представителей молодежи в деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск;
2.2.2. развитие молодежного самоуправления в городском округе город Дзержинск;
2.2.3. внесение предложений на стадии разработки проектов муниципальных программ и иных нормативных правовых актов муниципального
образования;
2.2.4. содействие реализации основных направлений государственной молодежной политики и пропаганде среди молодежи ее целей и задач;
2.2.5. подготовка информационных и иных материалов для органов местного самоуправления муниципального образования;
2.2.6. реализация при поддержке администрации города общественно-значимых проектов;
2.2.7. оказание содействия профессиональному самоопределению участников Молодежной администрации и приобретению ими управленческих навыков и опыта, необходимых для построения успешной карьеры.
3. Права и обязанности Молодежной администрации
3.1. Молодежная администрация для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать информацию в установленном законодательством порядке;
3.1.2. участвовать в обсуждении проектов нормативных правовых актов и программ в части, касающейся молодежной политики;
3.1.3. организовывать совещания, консультации, «круглые столы» и другие мероприятия с приглашением представителей муниципальных и иных
органов власти и организаций (по согласованию);
3.1.4. обращаться с предложениями в органы местного самоуправления города по различным вопросам социально-экономического развития
города;
3.1.5. участвовать в заседаниях, отраслевых совещаниях, проводимых администрацией города (по согласованию);
3.1.6. вести переписку с государственными, муниципальными органами, другими организациями по вопросам компетенции Молодежной администрации;
3.1.7. разрабатывать и реализовывать социальные проекты, привлекать молодежь к участию в них.
3.2. Молодежная администрация обязана:
3.2.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, муниципальные правовые акты, а также настоящее Положение;
3.2.2. предоставлять в администрацию города ежегодный отчет по итогам своей работы;
3.2.3. предоставлять в установленном порядке заинтересованным государственным и муниципальным органам, организациям, гражданам информацию о своей деятельности.
4. Состав и порядок формирования Молодежной администрации
4.1. Членами Молодежной администрации являются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие, обучающиеся или
работающие на территории городского округа город Дзержинск, отобранные Экспертным советом по результатам конкурсного отбора в Молодежную
администрацию или назначенные Молодежной администрацией на вакантные места.
4.2. В состав Молодежной администрации входит не более 20 человек.
4.3. Конкурсный отбор в Молодежную администрацию проводится организационным комитетом по проведению конкурсного отбора в Молодежную
администрацию (далее – Оргкомитет) в соответствии с Положением о конкурсном отборе в Молодежную администрацию.
4.4. Резерв Молодежной администрации создается по решению Молодежной администрации. В резерв Молодежной администрации могут войти
жители г.Дзержинска, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора в Молодежную администрацию, и желающие
осуществлять социальную деятельность совместно с Молодежной администрацией.
4.5. При наличии вакантных мест решением Молодежной администрации на данные вакантные места могут быть назначены жители г.Дзержинска,
соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора в Молодежную администрацию г.Дзержинска, находящиеся в резерве Молодежной администрации не менее двух месяцев.
5. Структура и порядок организации работы Молодежной администрации
5.1. Молодежная администрация осуществляет свою деятельность путем:
- реализации проектов и мероприятий, подготовленных членами Молодежной администрации;
- проведения заседаний Молодежной администрации.
5.2. Заседания Молодежной администрации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Внеочередные заседания проводятся по предложению главы города, главы Молодежной администрации, начальника отдела молодежной политики департамента культуры,
спорта, молодежной и социальной политики или по предложению не менее половины членов Молодежной администрации.
5.3. Заседание Молодежной администрации правомочно в случае присутствия на нем более половины членов Молодежной администрации.
5.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Молодежной администрации и оформляются
протоколом. Решения Молодежной администрации для членов Молодежной администрации являются обязательными для исполнения.
5.5. Методическую и консультативную поддержку деятельности Молодежной администрации оказывают отдел молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики и МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы».
5.6. Вопросы деятельности Молодежной администрации, не урегулированные настоящим Положением, определяются регламентом работы Молодежной администрации. Регламент работы Молодежной администрации утверждается на заседании Молодежной администрации.
5.7. Структуру Молодежной администрации составляют:
- глава Молодежной администрации;
- заместитель главы Молодежной администрации, управляющий делами Молодежной администрации;
- управления Молодежной администрации, организационный отдел.
5.8. Глава Молодежной администрации определяется по результатам конкурсного отбора Экспертной группой, утверждаемой Экспертным советом. Конкурсный отбор проводится среди кандидатов на пост главы Молодежной администрации до проведения первого заседания Молодежной администрации.
5.9. Экспертная группа по определению главы Молодежной администрации формируется решением Экспертного совета и может включать в себя
членов Экспертного совета, представителей вновь избранного состава Молодежной администрации, а также представителей общественных организаций.
5.10. Определение кандидатов на пост главы Молодежной администрации осуществляется согласно Положению о конкурсном отборе в Молодежную администрацию города Дзержинска. Конкурсный отбор на пост главы Молодежной администрации осуществляется согласно Регламенту конкурсного отбора главы Молодежной администрации, который утверждается Экспертным советом.
5.11. Заместитель главы Молодежной администрации, управляющий делами Молодежной администрации, утверждается решением Молодежной
администрации по представлению главы Молодежной администрации.
5.12. Наименование, вопросы ведения, персональный состав и руководство управлений и организационного отдела Молодежной администрации
утверждаются решением Молодежной администрации.
5.13. Для подготовки отдельных мероприятий решением главы Молодежной администрации могут создаваться рабочие группы.
5.14. Глава Молодежной администрации:
5.14.1. представляет Молодежную администрацию в органах государственной власти, органах местного самоуправления г. Дзержинска, иных учреждениях и организациях;
5.14.2. может присутствовать на оперативных совещаниях администрации города (по согласованию с главой города) и на заседаниях городской
Думы города Дзержинска и комитетов городской Думы города Дзержинска (по согласованию с председателем городской Думы);
5.14.3. выступает от имени молодежи города на официальных мероприятиях;
5.14.4. утверждает план работы Молодежной администрации;
5.14.5. формирует повестки дня заседаний Молодежной администрации, председательствует на заседаниях Молодежной администрации, созывает внеочередные заседания Молодежной администрации;
5.14.6. подписывает решения Молодежной администрации;
5.14.7. координирует работу членов Молодежной администрации, дает поручения членам Молодежной администрации в соответствии с их задачами и направлениями деятельности;
5.14.8. взаимодействует с Молодежным парламентом города Дзержинска и присутствует на заседаниях Молодежного парламента города Дзержинска (по согласованию);
5.14.9. в соответствии с планом работы Молодежной администрации информирует начальника отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики о результатах деятельности Молодежной администрации.
5.14.10. не реже одного раза в год отчитывается главе города о результатах деятельности Молодежной администрации;
5.14.11. осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом работы Молодежной администрации.
5.15. Заместитель главы Молодежной администрации, управляющий делами Молодежной администрации, обеспечивает проведение заседаний
Молодежной администрации: ведет протоколы заседаний Молодежной администрации, доводит до сведения членов Молодежной администрации информацию о деятельности Молодежной администрации, руководит работой организационного отдела, выполняет иные поручения главы Молодежной
администрации. Во время отсутствия главы Молодежной администрации исполняет его обязанности.
5.16. Руководители управлений Молодежной администрации организуют работу согласно закрепленным за ними вопросам ведения, дают поручения членам Молодежной администрации, входящим в состав управления, выполняют поручения главы Молодежной администрации.
5.17. Не позднее двух дней до даты очередного заседания Молодежной администрации руководители управлений Молодежной администрации направляют главе Молодежной администрации свои предложения по вопросам повестки дня.
5.18. Каждое управление отчитывается о своей работе не реже одного раза в год на заседаниях Молодежной администрации.
5.19. Члены Молодежной администрации имеют право:
- вносить на рассмотрение Молодежной администрации предложения по вопросам ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежной администрацией;
- получать информацию о деятельности Молодежной администрации.
5.20. Члены Молодежной администрации обязаны:
- исполнять решения Молодежной администрации, поручения главы Молодежной администрации, руководителя управления, в состав которого
входит данный член Молодежной администрации;
- участвовать в деятельности Молодежной администрации, посещать все ее заседания, активно содействовать решению стоящих перед Молодежной администрацией задач;
- содействовать созданию позитивного имиджа Молодежной администрации;
- не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и законным интересам Молодежной администрации и ее членов.
5.21. Члены Молодежной администрации участвуют в заседаниях Молодежной администрации, работе управлений, организационного отдела и
рабочих групп лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
6. Срок полномочий Молодежной администрации
6.1. Срок полномочий Молодежной администрации составляет два года.
6.2. За два месяца до окончания срока полномочий членов Молодежной администрации инициируется процедура формирования нового состава
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Молодежной администрации, согласно Положению о конкурсном отборе в Молодежную администрацию.
6.3. По окончании срока полномочий Молодежной администрации членам Молодежной администрации выдается отзыв о деятельности с указанием времени работы в Молодежной администрации, тематики работы и достигнутых результатов, подготовленный на основе данных, предоставленных
главой Молодежной администрации.
6.4. Документы, связанные с деятельностью Молодежной администрации, передаются на хранение в отдел молодежной политики департамента
культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации г.Дзержинска.
6.5. Полномочия члена Молодежной администрации прекращаются досрочно в случае:
1) подачи личного заявления члена Молодежной администрации о сложении своих полномочий;
2) выезда члена Молодежной администрации на постоянное место жительства за пределы муниципального образования;
3) пропуска двух заседаний Молодежной администрации без уважительной причины подряд;
4) неучастия члена Молодежной администрации по результатам отчета руководителя управления или Молодежной администрации в работе более двух месяцев;
5) несоблюдения членом Молодежной администрации требования настоящего Положения и регламента Молодежной администрации, противоправного или аморального поведения члена Молодежной администрации, осуществление действий, порочащих Молодежную администрацию или наносящих существенный вред ее деятельности, неисполнения возложенных на члена Молодежной администрации обязанностей;
6) признания члена Молодежной администрации решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным или ограниченно дееспособным;
7) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося членом Молодежной администрации.
6.6. Глава Молодежной администрации и члены Молодежной администрации прекращают свои полномочия с момента принятия Экспертным советом конкурсного отбора в Молодежную администрацию решения о новом составе Молодежной администрации.
Приложение №2
к постановлению администрации города Дзержинска от 03.02.2020 № 267

Положение о конкурсном отборе в Молодежную администрацию города Дзержинска

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организационные основы процедуры конкурсного отбора Молодежной администрации города Дзержинска
(далее – конкурсный отбор).
1.2. При проведении конкурсного отбора его участникам гарантируется равенство прав.
1.3. Проведение конкурсного отбора в Молодежную администрацию осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).
2. Требования к участникам конкурсного отбора, порядок проведения конкурсного отбора
2.1. Кандидатом на должность члена Молодежной администрации города Дзержинска (далее - Кандидат) могут быть граждане Российской Федерации, отвечающие следующим требованиям:
- возраст от 16 до 30 лет включительно;
- проживающие, обучающиеся или работающие на территории городского округа города Дзержинск;
- не входящие в состав Молодежного парламента города Дзержинска.
2.2. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
1 этап – прием заявок на участие в конкурсном отборе, оценка Кандидатов Экспертным советом, отбор Экспертным советом не более 10 членов
Молодежной администрации;
2 этап – оценка Кандидатов пользователями сети «Интернет» в форме интернет-голосования.
2.3. Для участия в конкурсном отборе в качестве Кандидата гражданин Российской Федерации в период с 10 февраля по 23 февраля текущего года
направляет в Оргкомитет заявку через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» (далее – АИС «Молодежь России») (сайт:
myrosmol.ru - Личный кабинет – раздел «Мероприятия» - «Конкурсный отбор в Молодежную администрацию г.Дзержинска»). Регистрация в АИС «Молодежь России» является обязательной.
Кандидат заполняет электронную форму заявки (образец заявки представлен в Приложении 1 к настоящему Положению). К форме заявки через
интерфейс АИС «Молодежь России» прикрепляется мотивационное письмо (его тезисы представлены в Приложении 2 к настоящему Положению), а
также ссылка на Яндекс.Диск, содержащая обязательные документы:
- портфолио (презентация MS PowerPoint, содержащая изображения почетных грамот, дипломов, рекомендательных и благодарственных писем,
сайтов, публикаций и т.д., свидетельствующих о достижениях Кандидата);
- фотография Кандидата (для публичного использования при процедурах отбора).
По желанию Кандидатом могут быть предоставлены фотографии, видеозаписи и иные материалы.
2.4. В случае указания Кандидатом в пункте «В каком статусе Вы видите себя в составе Молодежной администрации?» электронной формы заявки
статуса «глава Молодежной администрации», Кандидат считается претендентом на должность главы Молодежной администрации и проходит соответствующий отбор, регламент которого утверждается Экспертным советом. В случае, если решение стать претендентом на пост главы Молодежной
администрации было принято Кандидатом позднее даты окончания приема заявок, Кандидат может заявить о своем желании не позднее дня, предшествующего дню конкурсного отбора на пост главы Молодежной администрации, путем подачи заявления в адрес Оргкомитета в письменном виде.
2.5. Оргкомитет осуществляет контроль поступления заявок от Кандидатов в АИС «Молодежь России» и их соответствия предъявляемым требованиям, затем осуществляет обработку заявок и их рассылку членам Экспертного совета. Получить консультацию по порядку подачи заявки можно в
Оргкомитете: г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д.5, 3 эт., каб.10 (отдел молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной
политики администрации города). Контактный телефон: (8313) 25-55-58.
2.6. В целях информирования жителей города о конкурсном отборе Оргкомитет размещает в сети «Интернет» на сайте администрации города информацию о ведущейся работе по формированию Молодежной администрации и Кандидатах, организует встречи и брифинги с участием представителей молодежных объединений и СМИ.
2.7. Оценка Кандидатов Экспертным советом конкурсного отбора проходит в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок и включает в себя:
- оценка представленных документов;
- собеседование Кандидата с членами Экспертного совета, направленное на оценку личных и профессиональных качеств конкурсанта. На собеседовании Кандидат представляет фотоотчет (либо сертификаты, свидетельства и т.п.) о своем участии в общественно значимых мероприятиях, прошедших за последние 3 года;
- представление планов работы Кандидата в Молодежной администрации, либо защита социального проекта, направленного на решение конкретной проблемы, разработанного Кандидатом и предлагаемого к реализации на территории города.
Кандидаты, являвшиеся членами Молодежной администрации предыдущего созыва, представляют отчет о своей деятельности в рамках Молодежной администрации предыдущего созыва.
2.8. Критерии оценки:
- опыт и достижения Кандидата;
- навыки самопрезентации, личные качества, проявленные в ходе собеседования;
- планы Кандидата по работе в Молодежной администрации.
2.9. Состав Экспертного совета утверждается постановлением администрации г.Дзержинска.
2.10. Заседания Экспертного совета правомочны, если на нем присутствует не менее половины членов Экспертного совета. Решения принимаются
большинством голосов членов Экспертного совета, принявших участие в его заседании.
2.11. Каждый член Экспертного совета проводит оценку Кандидатов и представленных ими заявок, заполняя специальную форму (Приложение №3
к настоящему Положению).
2.12. Итоговый балл по каждому кандидату присуждается на заседании Экспертного совета. Максимальный размер итогового балла - 15.
2.13. Кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов в количестве не более 10 человек, освобождаются от второго этапа и входят в состав
Молодежной администрации по решению Экспертного совета. При равенстве баллов преимущество отдается тем кандидатам, которые подали заявку ранее.
Количество участников, включенных в состав Молодежной администрации по итогам первого этапа, определяется решением Экспертного совета.
Кандидаты, набравшие больше 8 баллов включительно, но не вошедшие в состав Молодежной администрации по решению Экспертного совета,
допускаются ко второму этапу.
Кандидаты, набравшие менее 8 баллов, ко второму этапу не допускаются.
2.14. После оглашения Экспертным советом на своем заседании списка Кандидатов, прошедших во второй этап, Оргкомитет в течение 3 рабочих
дней публикует в сети «Интернет» на сайте «Молодежь Дзержинска» http://molinfocenter.ru/ фотографии Кандидатов с информацией о них. В течение
1 дня с момента оглашения списка Кандидатов, прошедших во второй этап, Кандидат может направить в Оргкомитет информацию о себе для размещения в Интернете.
2.15. В период со второго по десятый день включительно с момента оглашения списка Кандидатов, прошедших во второй этап, Оргкомитет организует Интернет-голосование в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте «Молодежь Дзержинска» http://molinfocenter.ru/. В голосовании могут участвовать пользователи сети «Интернет» в возрасте от 16 до 30 лет включительно, проживающие, обучающиеся или работающие на территории городского
округа города Дзержинск.
2.16. Каждый пользователь сети «Интернет» может проголосовать за неограниченное количество Кандидатов.
2.17. Кандидат, прошедший во второй этап, в период проведения Интернет-голосования, может проводить на территории г. Дзержинска предвыборную агитацию:
1) посредством публичных и социально значимых мероприятий;
2) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
4) посредством ресурсов сети Интернет;
5) иными не запрещенными законом методами.
2.18. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств кандидатов.
2.19. Ограничения при проведении предвыборной агитации:
1) использование в агитационных материалах Кандидата изображения физического лица, высказываний физического лица о Кандидате возможно
только при наличии согласия данного физического лица;
2) запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство,
пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
их смешения. Не может рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости;
3) запрещается размещение агитационных материалов на территории организации (учреждения) без согласования с руководителем данной организации (учреждения);
4) запрещается использование в агитационных материалах чужого текста без полной ссылки на источник, а также изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения содержания заимствованного текста.
2.20. Любой гражданин Российской Федерации может обратиться в Оргкомитет с письменным заявлением о нарушении Кандидатом или пользователем сети «Интернет» условий конкурсного отбора. Доказательства нарушения (информацию, ссылки, скриншоты и т.д.) заявитель подготавливает
и предъявляет в Оргкомитет самостоятельно. Данное обращение подлежит проверке Оргкомитетом и принятию решения в течении 1 рабочего дня со
дня обращения.
2.21. С целью проверки достоверности результатов голосования Оргкомитет проводит проверку информации о голосующих. Проверка может
включать в себя звонок по указанному в сети «Интернет» телефонному номеру голосующего, запрос в учебное заведение или по месту работы, а также
иным не запрещенным законом образом.
2.22. В случае выявления Оргкомитетом голосующих, не соответствующих условиям конкурсного отбора, результаты голосования таких пользователей сети «Интернет» аннулируются.
2.23. При неоднократном грубом нарушении Кандидатом условий проведения предвыборной агитации либо действующего законодательства решением Оргкомитета он может быть отстранен от участия во втором этапе конкурсного отбора.
2.24. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, входят в состав Молодежной администрации. Результаты голосования и состав Молодежной администрации по итогам второго этапа утверждаются Экспертным советом не позднее 5 рабочих дней с момента окончания голосования.
Приложение №1
к Положению о конкурсном отборе в Молодежную администрацию г.Дзержинска
Образец электронной заявки в АИС «Молодежь России» на участие в конкурсном отборе в Молодежную администрацию г.Дзержинска
(заполняется на сайте myrosmol.ru: Личный кабинет – раздел «Мероприятия» - «Конкурсный отбор в Молодежную администрацию г.Дзержинска»)
Данные о Кандидате
Адрес регистрации
Копия паспорта Кандидата (страницы 2, 3, 5)
Для соискателей, не имеющих прописки на территории городского округа город Дзержинск:
справка с места учебы или работы, подтверждающая получение образования или трудоустройство на территории городского округа город Дзержинск
Ссылки на страницы в социальных сетях
Образование (учебное заведение, факультет, курс или год окончания)
Место работы и должность (при наличии)
Членство в общественном объединении или участие в его деятельности. Выполняемая Вами общественная работа (проект) за три последних года (при наличии).*
Ваши увлечения и интересы
Ваши достижения за три последних года
(в общественной деятельности, науке, спорте, искусстве и т.д.).*
Мотивационное письмо
В каком статусе Вы видите себя в составе Молодежной администрации? (глава Молодежной администрации / заместитель главы Молодежной администрации / руководитель
Управления Молодежной администрации / член организационного отдела Молодежной администрации / рядовой член Молодежной администрации)
В каком управлении Молодежной администрации Вы хотели бы работать? (Управление образования и культуры / Управление спорта и молодежной политики / Управление экологии
и городского хозяйства / Управление организационной работ / информационное сопровождение деятельности Молодежной администрации / иное)
С каким структурным подразделением администрации г.Дзержинска Вы бы хотели взаимодействовать?
Ссылка на Яндекс.Диск с материалами портфолио

Заполнение поля
Добавить текст
Приложить отсканированное изображение / качественное фото
Приложить отсканированный документ/качественное фото документа
Указать ссылки
Добавить текст
Добавить текст
Добавить текст
Добавить текст
Добавить текст
Приложить файл
Выбрать из предложенных вариантов
Выбрать из предложенных вариантов
Добавить текст
Указать ссылку

*должно подтверждаться материалами в портфолио

Приложение №2
к Положению о конкурсном отборе в Молодежную администрацию г.Дзержинска
Тезисы мотивационного письма Кандидата на участие в конкурсном отборе в Молодежную администрацию г.Дзержинска
(рекомендуемый общий объем – не менее 150 слов)
Опишите, почему Вы хотите войти в состав Молодежной администрации г.Дзержинска.
Напишите, что Вы хотите сделать для г.Дзержинска
(Опишите Ваши планы работы в Молодежной администрации либо опишите Ваш социальный проект (если есть):
- название проекта;
- проблема, на решение которой направлен проект;
- цели и задачи проекта;
- планируемая деятельность в рамках проекта;
- ожидаемые результаты в рамках проекта;
- ресурсы, необходимые для реализации проекта, и источники их получения).
Опишите имеющийся у Вас опыт общественной деятельности и реализации социальных проектов.
Укажите, в каких городских событиях Вы бы хотели принимать участие и в каком формате (участие в организации мероприятия, волонтерская помощь и т.д.).
Напишите отчет о деятельности в Молодежной администрации предыдущего созыва (только для членов Молодежной администрации предыдущего созыва).
Приложение №3
к Положению о конкурсном отборе в Молодежную администрацию г.Дзержинска
Форма оценки Кандидатов на должность члена Молодежной администрации г.Дзержинска
ФИО кандидата: ______________________________________________
Критерии оценки
«Прошлое»: опыт и достижения Кандидата
«Настоящее»: навыки самопрезентации, личные качества, проявленные в ходе собеседования
«Будущее»: планы Кандидата по работе в Молодежной администрации
ИТОГО:

Баллы (от 0 до 5)

Дата: «____» _____________ 20___ г.
ФИО / подпись эксперта: __________________________ / ______________

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 № 268

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 29.01.2013 № 207
Руководствуясь ст.62 Устава городского округа город Дзержинск и в целях совершенствования мер по социальной поддержке граждан, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению администрации города Дзержинска от 29.01.2013 № 207 «О Комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам»:
1.1. Включить в состав Комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам Барк Ирину Анатольевну – главного специалиста отдела
обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образования.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 № 272

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 20.12.2013 № 5263
В соответствии с Федеральнымзаконом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город
Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 20.12.2013№ 5263 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Прием документов по временному устройству несовершеннолетних в учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Говорова)опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска от 03.02.2020 № 272
«Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 20.12.2013 №5263»

Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием документов по временному устройству несовершеннолетних в учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Прием документов по временному устройству несовершеннолетних в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности государственной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий)
при предоставлении государственной услуги гражданам.
Государственная услуга предоставляется в рамках полномочий, переданных органам местного самоуправления.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление государственной услуги по временному устройству несовершеннолетних в учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вправе выступать законные представители несовершеннолетних (родители, усыновители, опекуны, попечители), которые по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка.
1.3. Информация о государственной услуге «Прием документов по временному устройству несовершеннолетних в учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» содержится в реестре муниципальных услуг городского округа город Дзержинск, утвержденном постановлением администрации города от 10.06.2013 N 2178.
1.4. Порядок информирования о государственной услуге.
Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется отделом опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации города Дзержинска по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 5 (каб. 8):
- при личном обращении (приемные дни: вторник с 14.00 до 17.00, четверг с 09.00 до 12.00);
- с использованием средств телефонной связи: (8313) 25-05-19;
- по электронной почте: opeka-dz@mail.ru;
- через интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций): Нижегородской области: www.gu.nnov.ru.
- через Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций): Нижегородской области: www.gosuslugi.ru
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Прием документов по временному устройству несовершеннолетних в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2. Органом, ответственным за организацию предоставления услуги является администрация города Дзержинска, структурным подразделением администрации города Дзержинска, непосредственно предоставляющим государственную услугу является департамент образования администрации города Дзержинска (далее – орган опеки, попечительства и усыновления).
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- заключение соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот;
- письменный отказ в предоставлении государственной услуги.
2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 25 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
2.5. Предоставление государственной услуги «Прием документов по временному устройству несовершеннолетних в учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществляется в соответствии с:
- Конституцией РФ;
- Гражданским кодексом РФ;
- Семейным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 423
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.07.2015 N 753 «Об утверждении примерной формы соглашения
между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.01.2003 N 2 «О совершенствовании деятельности дома ребенка»;
- приказом Минздравсоцразвития России от 11.04.2012 N 343н «Об утверждении Порядка содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»;
- приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2012 N 344н «Об утверждении Типового положения о доме ребенка»;
- приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 №4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан»;
- Законом Нижегородской области от 29.12.2004 N 161-З «Об организации деятельности по охране прав детей, нуждающихся в государственной
защите, в Нижегородской области»;
- Законом Нижегородской области от 07.09.2007 N 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые подлежат представлению заявителем.
Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные представители) не могут исполнять свои обязанности в отношении
детей, могут быть временно помещены в организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста.
В случае личного обращения в орган опеки, попечительства и усыновления заявитель при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий его личность
Заявителем предоставляются:
1) личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения (Приложение N 1 к настоящему Административному регламенту);
2) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
3) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представителей;
4) копия полиса обязательного медицинского страхования;
5) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета.
6) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка,
о состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского обследования ребенка, временно помещаемого в организацию для детейсирот (при наличии);
7) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии);
8) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые предоставляются государственными и муниципальными органами по запросу органа опеки, попечительства и усыновления или оформляются сотрудниками органа опеки, попечительства и усыновления для предоставления государственной услуги:
2.7.1. Специалистом органа опеки, попечительства и усыновления оформляются следующие документы:
1) справка о близких родственниках несовершеннолетнего;
2) акт обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи.
2.7.2. В случаях отсутствия заключения медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по месту жительства
или пребывания ребенка, о состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского обследования ребенка, временно помещаемого в
организацию для детей-сирот, орган опеки, попечительства и усыновления получает данный документ в медицинской организации.
2.7.3. По запросу органа опеки, попечительства и усыновления в рамках межведомственного взаимодействия предоставляются следующие документы:
1) справка органов внутренних дел о невозможности установления места жительства законного представителя;
2) справка из образовательной организации об обучении несовершеннолетнего.
2.7.4. Орган опеки, попечительства и усыновления не вправе требовать от заявителей предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, переданной для исполнения органам местного самоуправления.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, переданной для исполнения органам местного самоуправления.
В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается, если:
1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2) заявление не содержит личной подписи и указания фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) заявителя и его почтового адреса
для ответа;
3) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
4) несоответствие представленных документов форме или содержанию, определенным настоящим Административным регламентом, а также
содержание в документах неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены органами и
организациями, участвующими в процессе оказания государственной услуги;
5) документы исполнены карандашом;
6) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель вправе повторно обратиться за получением государственной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или для отказа в предоставлении государственной услуги.
Оснований для приостановления предоставления государственной услуги или для отказа в предоставлении государственной услуги не имеется.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления данной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.
Срок регистрации заявления с пакетом документов - 15 минут с момента обращения заявителя.
2.13. Требования к местам предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги производится в здании департамента образования, непосредственно - отделом опеки, попечительства
и усыновления департамента образования администрации города Дзержинска по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 5.
Места получения гражданами государственной услуги оборудуются столами, стульями.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- административный регламент предоставления государственной услуги
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- образец оформления заявления для предоставления государственной услуги;
- основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
- график (режим) работы, контактные телефоны;
- порядок записи на прием к должностному лицу;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Кабинеты оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о специалистах.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах специалистов, ведущих прием.
Рабочее место специалиста оборудуется средствами вычислительной техники (в т.ч. компьютером с установленными справочно-информационными системами) и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение услуги в полном объеме. На территории, прилегающей к месторасположению
органа опеки, попечительства и усыновления, выделяются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам
является бесплатным.
Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) объектов, в которых предоставляется услуга:
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены
объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при
необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг
и использованию объектов наравне с другими лицами.
2.14. Показателями доступности государственной услуги являются:
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- открытость порядка и правил предоставления государственной услуги:
- наличие Административного регламента предоставления государственной услуги;
- наличие информации об оказании государственной услуги в средствах массовой информации, общедоступных местах.
Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
- соответствие предоставляемой государственной услуги требованиям настоящего Административного регламента;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги согласно настоящему Административному регламенту;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- комфортность ожидания и получения государственной услуги;
- вежливость и тактичность специалистов, предоставляющих государственную услугу;
- компетентность, профессиональная грамотность специалистов;
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
3. Состав, последовательность выполнения административных процедур и требования к порядку их выполнения
3.1. Состав административных процедур
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Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления законного представителя о временном помещении несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот,
прием и оформление сопутствующих документов;
2) рассмотрение заявления и принятие решений;
3) издание распоряжения заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики о временном помещении под надзор в организацию для детей-сирот несовершеннолетнего;
4) направление ходатайства в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области о выдаче путевки в образовательную организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в случае временного помещения несовершеннолетнего в детский дом) или направление ходатайства в Министерство здравоохранения Нижегородской области о выдаче путевки в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (в случае помещения несовершеннолетнего в дом ребенка) или направление ходатайства в министерство
социальной политики Нижегородской области о выдаче путевки в организацию, оказывающую социальные услуги (в случае помещения несовершеннолетнего в дом-интернат);
5) заключение соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот по форме, утвержденной приказом Минобрнауки России от 24.07.2015 №753 «Об утверждении примерной формы соглашения между родителями, усыновителями, либо опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
3.2. Прием и регистрация заявления законного представителя о временном помещении несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот,
прием и оформление сопутствующих документов.
Основанием для начала административной процедуры по приему документов и регистрации является обращение гражданина с заявлением и документами, необходимыми для установления права заявителя на получение государственной услуги в соответствии с действующим законодательством.
3.2.1. Специалист, осуществляющий прием документов:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя заявителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных п. 2.6. настоящего Административного регламента;
- проверяет правильность заполнения заявления.
- сверяет подлинники и копии документов и проверяет соответствие представленных документов требованиям, предусмотренным п.2.6 настоящего Административного регламента.
В случае, если заявителем был представлен неполный комплект документов, указанный в п.2.6 настоящего Административного регламента, специалист обязан указать на перечень недостающих документов и дать необходимые разъяснения получения данных документов.
При наличии оснований, указанных в п. 2.8 настоящего Административного регламента, документы возвращаются заявителю.
При отсутствии оснований, предусмотренных п. 2.8 настоящего Административного регламента, результатом исполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление, составленное в установленном порядке с присвоением даты и номера поступившего документа.
Данное заявление оформляется по форме, представленной в приложении №1 к настоящему Административному регламенту.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
3.2.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут с момента обращения законного представителя с заявлением.
3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения.
Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного заявления и приложенного к нему комплекта документов, указанных в п. 2.6 настоящего Административного регламента.
3.3.1. Специалист, осуществляющий данную административную процедуру:
- формирует личное дело, в том числе путем подготовки или сбора документов, указанных в п. 2.7 настоящего Административного регламента;
- информирует заявителя о выявленных недостатках;
- выезжает по месту жительства ребенка для обследования условий его жизни
- оформляет акт обследования условий жизни ребенка по форме, установленной приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 №4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
- подготавливает, направляет на согласование начальнику отдела опеки, попечительства и усыновления, на подпись директору департамента образования и регистрацию справку о близких родственниках несовершеннолетнего со слов заявителя;
- подготавливает, направляет на согласование начальнику отдела опеки, попечительства и усыновления, на регистрацию и подпись директору департамента образования и направляет в образовательную организацию запрос о предоставлении справки об обучении.
Положительное решение принимается в случаях, когда по итогам рассмотрения заявления, а также прочих документов, указанных в п.п. 2.6 – 2.7.3
настоящего Административного регламента не выявлено недостатков, или выявленные недостатки устранены.
3.3.2. Результатом выполнения данной административной процедуры является сформированное личное дело заявителя.
3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня с момента регистрации заявления законного
представителя.
3.4. Издание распоряжения заместителя главы администрации городского округа о временном направлении под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей несовершеннолетнего (далее – распоряжение).
Основанием для начала административной процедуры является сформированное личное дело и принятое решение о временном устройстве несовершеннолетнего, либо об отказе во временном устройстве.
3.4.1. Специалист, осуществляющий данную административную процедуру:
- в течение одного рабочего дня с момента обращения заявителя готовит проект распоряжения;
- направляет проект распоряжения на согласование начальнику отдела опеки, попечительства и усыновления, директору департамента образования.
3.4.2. В течение восьми рабочих дней проект распоряжения согласовывается начальником отдела организационной работы и документооборота
администрации городского округа и начальником правового управления администрации городского округа.
3.4.3. Согласованное распоряжение в течение двух рабочих дней с момента согласования подписывается заместителем главы администрации
городского округа и регистрируется.
3.4.4. Результатом выполнения данной административной процедуры является подписанное заместителем главы администрации городского
округа и зарегистрированное в установленном порядке распоряжение, а также полностью сформированный пакет документов.
3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 11 рабочих дней.
3.5. Направление ходатайства в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области о выдаче путевки в образовательную организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в случае временного помещения несовершеннолетнего в детский дом) или направление ходатайства в министерство здравоохранения Нижегородской области о выдаче путевки в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (в случае помещения несовершеннолетнего в дом ребенка) или направление ходатайства в министерство
социальной политики Нижегородской области о выдаче путевки в организацию, оказывающую социальные услуги (в случае помещения несовершеннолетнего в дом-интернат) (далее – ходатайство);
Основанием для начала данной административной процедуры является подписанное заместителем главы администрации городского округа и зарегистрированное в установленном порядке распоряжение.
3.5.1. Специалист, осуществляющий данную административную процедуру в течение одного рабочего дня с момента получения распоряжения
готовит проект ходатайства.
3.5.2. В течение двух рабочих дней с момента готовности проекта ходатайства, оно направляется на согласование начальнику отдела опеки, попечительства и усыновления, директору департамента образования, начальнику отдела организационной работы и документооборота, начальнику
правового управления администрации города.
3.5.3. Согласованное ходатайство в течение двух рабочих дней с момента согласования подписывается заместителем главы администрации городского округа и регистрируется.
3.5.4. Результатом выполнения данной административной процедуры является подписанное заместителем главы администрации городского
округа и зарегистрированное в установленном порядке ходатайство.
3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.
3.6. Заключение соглашения между родителями, усыновителями законным представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки и
попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот (далее – соглашение).
Основанием для начала данной административной процедуры является подписанное заместителем главы администрации городского округа и зарегистрированное в установленном порядке ходатайство.
3.6.1. Специалист органа опеки, попечительства и усыновления:
- в течение одного рабочего дня с момента получения подписанного ходатайства готовит проект соглашения;
- в течение одного рабочего дня с момента готовности проекта соглашения уведомляет заявителя о принятом решении и необходимости подписания указанного соглашения законным представителем в установленный в уведомлении срок;
- в течение одного рабочего дня с момента готовности проекта соглашения направляет документ на согласование начальником отдела опеки, попечительства и усыновления и подписание директором департамента образования (в трех экземплярах);
- в течение одного рабочего дня с момента подписания соглашения законным представителем готовит пакет документов, перечисленных в п. 2.6
– 2.7.4. настоящего Административного регламента;
- в течение одного рабочего дня с момента готовности полного пакета документов направляет данные документы с сопроводительным письмом
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- в течение трех рабочих дней с момента подписания трех экземпляров соглашения уполномоченным по доверенности лицом, представляющим
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получает два экземпляра данного соглашения для вручение одного экземпляра законному представителю.
3.6.2. Результатом данной административной процедуры является трехстороннее соглашение с указанием срока помещения несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с наличием отметки о получении экземпляра соглашения законным представителем, а также полный комплект документации для временного помещения несовершеннолетнего под надзор в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отметкой о получении данных документов уполномоченным по доверенности представителем организации для детей-сирот.
3.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 8 рабочих дней с момента регистрации ходатайства.
4. Формы контроля над исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля над соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятие ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной услуги, осуществляется начальником отдела опеки, попечительства и усыновления департамента образования администрации города Дзержинска.
Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента, в том числе
устанавливающих последовательность действий, определенных административными процедурами, сроки осуществления административных процедур, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальных правовых актов города Дзержинска, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, переданной для исполнения органам местного самоуправления.
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов.
Формами контроля за соблюдением исполнения государственной услуги, переданной для исполнения органу местного самоуправления, являются:
- проведение контрольных проверок;
- рассмотрение отчетов и справок об осуществлении государственной услуги, переданной для исполнения органам местного самоуправления.
Внеплановые проверки проводятся в случае получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных
за предоставление государственной услуги, а также в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Административного
регламента.
4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области проводит проверки полноты и качества предоставления государственной услуги специалистами отдела опеки, попечительства и усыновления.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых или полугодовых планов работы) и внеплановыми.
Предметом контроля является оценка полноты и качества исполнения государственной услуги, включая соблюдение последовательности и сроков
административных действий (административных процедур), входящих в нее, обоснованности и законности решений, принятых в процессе ее исполнения, а также выявление и устранение допущенных нарушений.
4.3. Ответственность специалистов органа опеки, попечительства и усыновления
Специалисты органа опеки, попечительства и усыновления несут персональную дисциплинарную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, несоблюдение требований настоящего Административного регламента и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, за обеспечение полноты и качества предоставления государственной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Получатель государственной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подается заместителю главы
администрации городского округа, курирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики. Жалоба на решения,
действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, подается руководителю органа, предоставляющего государственную услугу.
Жалоба может быть подана:
- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме или по почте;
- в электронной форме и заместителю главы администрации городского округа курирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики, через официальный сайт администрации города Дзержинска - http://dzr.nnov.ru/;
- в электронной форме в департамент образования администрации города Дзержинска на адрес электронной почты: uo.dzr@mail.ru;
Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
-нарушение срока предоставления государственной услуги органом, предоставляющим государственную услугу;
-требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;
-отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;
-отказ в предоставлении государственной услуги органом, предоставляющим государственную услугу, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
-затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
-отказ органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
-приостановление предоставления государственной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего государственную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами.
5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
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5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
"Прием документов по временному
устройству
несовершеннолетних в учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
В администрацию города Дзержинска
_______________________________
от ____________________________
_______________________________
проживающего(ей) по адресу:
_______________________________
_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о временном устройстве ребенка в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
О себе сообщаю следующее:
Ф.И.О. ___________________________________________________________________,
дата и место рождения ____________________________________________________,
место жительства __________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт N ____________ серия ___________ выдан ____________________________
__________________________________________________________________________,
семейное положение _____________ отношение к ребенку _____________________.
Прошу принять моего ребенка ___________________________________________
____________________________________ "__" _____________ 20__ года рождения,
родившегося в родильном доме N ___________________________________________,
(наименование района, города)
в _________________________________________________________________________
(наименование организации)
на срок ____________ месяцев.
Причина _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Я предупреждена, что в случае необоснованного отказа забрать ребенка в
указанный в заявлении срок, а также отказа от участия в его воспитании
(посещения,
получение
информации
по
телефону, касающейся ребенка)
администрация учреждения имеет право предъявить в суд иск о лишении меня
родительских прав и взыскании алиментов в пользу моего ребенка
_____________________ __________________ _______________________
(Ф.И.О. заявителя)
(дата)
(подпись заявителя
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку и необходимое использование моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка:
Ф.И.О. ___________________________________________________________________,
дата и место рождения ____________________________________________________,
в том числе в информационных системах, органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в порядке и на
условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных", в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги.
Я также подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, на
дату предоставления документов достоверны, документы (копии документов) и
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством
Российской
Федерации
требованиям,
в
том числе указанные сведения
достоверны.
_____________________ __________________ _______________________
(Ф.И.О. заявителя)
(дата)
(подпись заявителя)
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 № 273

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по патриотическому воспитанию жителей
городского округа город Дзержинск на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Уставом городского округа город Дзержинск,
в целях развития и укрепления системы гражданско-патриотического воспитания на территории городского округа город Дзержинск, администрация
города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по патриотическому воспитанию жителей городского округа город Дзержинск на 2020
год.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 03.02.2020 № 273

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по патриотическому воспитанию жителей городского округа город Дзержинск на 2020год

№ п/п Наименование мероприятия
1.
1.1.
1.2.

Организационно-методические мероприятия
Конкурс школьных музеев, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и 90-летию города Дзержинска
Конференция педагогических работников по вопросам реализации государственных приоритетов воспитания в образовательных организациях города (секция «Патриотическое воспитание»)

Срок исполнения
январь-март

Департамент образования МБУ ДО ДДТ

в течение года

Департамент образования, Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Разработка и издание методических материалов по патриотическому воспитанию

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Мероприятия, направленные на пропаганду патриотических ценностей
Сетевая игра для старшеклассников «От становления до современности», посвященная 90-летию города Дзержинска
январь-март
Интернет проект «Стена Памяти. Мои родные сражались за Родину» к 75-летию Победы
январь - апрель
Молодежный фестиваль военной песни «Афганская вьюга»
февраль
Спортивно-патриотическая игра «Мальчишник», посвященная Дню защитника Отечества
февраль
Музыкальный квартирник «Памяти бойцов 6-ой роты» к 20-летию со дня подвига десантников
февраль
Конкурс литературно-музыкальных композиций «Служу России!»
февраль
Муниципальный этап областного фестиваля семейного художественного творчества
февраль
VIII городской конкурс исследовательских и проектных работ «Исследуя мир ремесел» (в рамках проектной линии «Творим для будущего»)
февраль
Цикл историко-патриотических часов «#КрымВеснаРоссия» ко Дню воссоединения Крыма с Россией
март
Информационная акция «Крымская весна - весна надежды»
март
Исторический квест «Крым. История России»
март
V Городские краеведческие чтения «Частица Родины – мой город, мой Дзержинск»
март
Онлайн-проект «Здоровая Россия – это мы!»
март
Краеведческий конкурс «Город мой, родной Дзержинск»
март
Фото-квест «В добрый путь по родному городу!»
март-апрель
Интеллектуальный проект «Городские легенды» (серия квестов и брейн-рингов к 90-летию города Дзержинска)
март-апрель
Большая Георгиевская игра
апрель
Городской фестиваль юных дарований - воспитанников дошкольных организаций «Солнышко в ладошке»
апрель
Городской военно-патриотический квест «Семейный десант» для воспитанников и семей дошкольных образовательных организаций
апрель
Военно-патриотический слет «Эстафета Памяти»
апрель
Акция «Тест по истории Отечественной войны»
апрель
Цикл литературно-музыкальных вечеров «Склоняя голову пред подвигом солдата»
апрель – май
Акция «Я помню! Я горжусь!»
апрель-май
Акция «Бессмертен, спасший Отечество»
апрель-май
Городской конкурс творческих работ «Победа ковалась в тылу»
апрель-май

2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.
2.38.
2.39.
2.40.
2.41.

Городская интерактивная площадка «Наш дворик: до и после Победы»
Акция «Бессмертный полк»
Акция «Георгиевская ленточка»
Акция «Марш Победы»
Акция «Свеча Памяти»
Музыкальный квартирник «Музыка города»
Городские интерактивные площадки «Тебе, любимый мой Дзержинск!»
Выставка работ «Город на Оке»
Интеллектуальный проект «Минувших лет святая память» (серия квестов и брейн-рингов к 75-летию Победы)
Открытый фестиваль патриотической песни «Мы памяти верны»
Акция «Песни нашей Победы»
X городской конкурс рисунков «И память сердца говорит...», посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и Дню города Дзержинска (в рамках проектной линии «Творим для будущего»)
Городской спортивный фестиваль воспитанников дошкольных образовательных организаций «Сильные, смелые, ловкие»
Патриотическая акция «Знамя Победы»
Акция среди школьных советов старшеклассников «Письма благодарности»

2.42. Торжественная отправка призывников в Президентский полк и другие воинские формирования
2.43.
2.44.
2.45.
2.46.
2.47.
2.48.
2.49.
2.50.
2.51.
2.52.
2.53.
2.54.
2.55.
2.56.
2.57.
2.58.
2.59.

Конкурс творческих работ «Наш дом – Россия!» ко Дню России
Акция «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби
Акция «Ночь Памяти» ко Дню памяти и скорби
Познавательная игровая программа «Три цвета России» ко дню Государственного Флага России
Реализация проекта «Александр Невский - прошедший сквозь века»
Цикл военно-патриотических мероприятий «Осенний призыв» к Всероссийскому Дню призывника
Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Братина – 2020»
Брейн - ринг «В единстве народа- сила России», приуроченный ко Дню народного единства
Выставка творческих работ «Я люблю тебя, Россия!» приуроченная ко Дню народного единства
Акция «Тест по истории Отечества»
XIV городской конкурс рисунков «Нижегородский край – моя Родина» (в рамках проектной линии «Творим для будущего»)
XIII городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Растяпинские умельцы» (в рамках проектной линии «Творим для будущего»)
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества
Городской фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина»
Цикл военно-спортивных игр
Цикл встреч ветеранов Великой Отечественной войны и тыла «Живая Память»
Проект «КиноПамять» (кинолектории)

МБУ ДО ДДТ

март

1.3.

2.26. Социально-патриотическая акция «День призывника»

Исполнители

МБУ ДО ДДТ
МБУ «СДЦ «Созвездие»
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
МБУ «СДЦ «Созвездие»
МБУ «ЦПВ «Отечество»
МБУ ДО ДДТ
МБУ ДО ДДТ
МБУ ДО ЦХР
МБУ «СДЦ «Созвездие»
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
МБУ «ЦПВ «Отечество»
МБУ ДО ДДТ
МБУ ДО ЭБЦ
МБУ ДО ЭБЦ
МБУ ДО ЭБЦ
Учреждения молодежной политики
МБУ ДО ДДТ
Департамент образования
Департамент образования, МБУ «ЦПВ «Отечество»
МБУ «СДЦ «Созвездие»
МБУ «ЦПВ «Отечество»
МБУ «СДЦ «Созвездие»
МБУ «ЦПВ «Отечество»
МБУ «ЦПВ «Отечество»
МБУ ДО СЮТ
культуры, спорта, молодежной и социальной политики, Военный комиссаапрель, октябрь Департамент
риат городского округа город Дзержинск и Володарского района (по согласованию)
май
МБУ «СДЦ «Созвездие»
май
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
май
МБУ «ЦПВ «Отечество»
май
МБУ «ЦПВ «Отечество»
май
МБУ «ЦПВ «Отечество»
май
МБУ «ЦПВ «Отечество»
май
МБУ «СДЦ «Созвездие»
май
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
май
Учреждения молодежной политики
май
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
май
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
май

МБУ ДО ЦХР

май
май
май

Департамент образования
МБУ ДО ДДТ Образовательные организации
МБУ ДО ДДТ
Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики, Военный комиссариат городского округа город Дзержинск и Володарского района (по согласованию)
МБУ «СДЦ «Созвездие»
МБУ «ЦПВ «Отечество»
Молодежный парламент (по согласованию), МБУ «ЦПВ «Отечество»
МБУ «СДЦ «Созвездие»
МБУ «ЦПВ «Отечество»
МБУ «СДЦ «Созвездие»
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
МБУ СП «КЦРДМ «МИ»
МБУ «ЦПВ «Отечество»
МБУ ДО ЦХР
МБУ ДО ЦХР
МБУ ДО ДДТ
МБУ ДО СЮТ
МБУ «ЦПВ «Отечество», МБУ «СДЦ «Созвездие»
МБУ «СДЦ «Созвездие», общеобразовательные организации
Учреждения молодежной политики
Департамент образования, Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной
политики, Дзержинское отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (по согласованию), Военный комиссариат городского
округа город Дзержинск и Володарского района (по согласованию)
Департамент образования, Военный комиссариат городского округа город Дзержинск и
Володарского района (по согласованию)
МБУ «ЦПВ «Отечество»

май, ноябрь
июнь
июнь
июнь
август
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
в течение года
в течение года
в течение года

2.60. Мероприятия по развитию Дзержинского отделения Всероссийского военно – патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

в течение года

по военно-профессиональной ориентации граждан, в рамках информационно-агитационной акции «Есть такая профес2.61. Мероприятия
сия – Родину защищать»
2.62. Цикл квестов в рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
Цикл
исторических
квестов в рамках проекта «Боевая задача» для участников Дзержинского отделения Всероссийского военно – патрио2.63. тического общественного
движения «ЮНАРМИЯ»
2.64. Развитие и работа секций по военно-прикладным видам спорта
3. Информационные мероприятия
3.1 Размещение информации патриотической направленности на официальной странице Вконтакте
3.2 Оформление стендов, баннеров
3.3 Разработка информационных листов патриотической направленности
3.4 Размещение на сайтах организаций и учреждений информации о проведении патриотических мероприятий

в течение года
в течение года
в течение года

МБУ «ЦПВ «Отечество»

в течение года

Региональный центр города Дзержинска ДОСААФ России (по согласованию)

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Учреждения молодежной политики, образовательные организации
Учреждения молодежной политики, образовательные организации
Учреждения молодежной политики, образовательные организации
Учреждения молодежной политики, образовательные организации

Сокращения, принятые в Плане:
МБУ СП «КЦРДМ «МИ» – Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью
«Молодежные инициативы»;
МБУ «СДЦ «Созвездие» – Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-досуговый центр «Созвездие»;

22 ОФИЦИАЛЬНО
МБУ «ЦПВ «Отечество» - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания «Отечество»;
МБУ ДО ЦХР - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр художественных ремёсел»;
МБУ ДО СЮТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»;
МБУ ДО ЭБЦ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр»;
МБУ ДО ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества».

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 № 274

Об утверждении Дорожной карты по проведению профилактической работы,
направленной на предупреждение пожаров на территории городского округа город Дзержинск
на 2020-2022 годы
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Нижегородской области от
02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области», Уставом городского округа город Дзержинск и в
целях организации и осуществления комплекса мер по профилактике пожаров на территории городского округа администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на территории
городского округа город Дзержинск на 2020-2022 годы.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной системе сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 03.02.2020 № 274

WWW.D-VED.RU
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- садовые домики (11%);
- надворные постройки (11%);
- одноквартирные жилые дома (5%).
4.2. Наибольшее количество таких пожаров характерно для города Дзержинск – 76% (153 пожара).
5. Объект пожара «жилищный фонд».
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в:
- многоквартирных жилых домах (45% от общего количества пожаров);
- надворных постройках (30%);
- садовых домиках (14%);
- одноквартирных жилых домах (11%).
5.1. Основными причинами пожаров в жилищном фонде городского округа города Дзержинск являются:
- неосторожное обращение с огнем – 147 (42% от общего количества);
- нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования –
106 случаев (30%);
- поджог – 51 (15%);
- неисправность печей и дымоходов –44 (13%).
5.2. Наибольшее количество таких пожаров приходится на весенне-летний период (63,5%). Максимальное количество зафиксировано в апреле (68
пожаров), минимальное – в июле (25).
5.3. Возникновение пожаров на данных объектах характерно для города Дзержинска – 63,8% (499 пожаров).
5.4. Средний возраст виновников составляет 51 год – люди предпенсионного и пенсионного возраста.
Таким образом, основные усилия профилактической работы в жилых домах, должны быть сосредоточены относительно города Дзержинск, а именно многоквартирных жилых домов, бань и садовых домиков, предшествовать весенне-летнему периоду и направлены на людей старшего возраста.
3.Определение основных элементов системы обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа город Дзержинск, которые могут быть задействованы в профилактической работе.
ЛИЦА, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК
№
п/п
1.

ДОРОЖНАЯ КАРТА по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение
пожаров на территории городского округа город Дзержинск на 2020-2022 годы

1.Описание показателей, характеризующих состояние обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа город
Дзержинск.
Городской округ город Дзержинск расположен в центральной части Нижегородской области. Административный центр района – город Дзержинск.
Район граничит Володарским, Богородским, Балахнинским районами и городским округом город Нижний Новгород. Площадь городского округа город
Дзержинск составляет 421,53 км2.
Общая площадь земель покрытая лесом составляет 24 000 га, из которых 15 950 га городские леса. На территории городского округа преобладают
хвойно-широколиственные леса (сосна, лиственница, дуб, ель, береза, липа, осина, ива, тополь, ольха, клен). Согласно среднегодовым комплексным
показателям на территории округа устанавливается 3, 4 класс пожарной опасности в лесах. Высокая пожарная опасность (5 класс) в среднем сохраняется в течение пяти дней в год.
Территория городского округа город Дзержинск включает в себя: город Дзержинск; рабочий поселок Гавриловка; рабочий поселок Горбатовка; рабочий поселок Желнино; территорию административно-территориального образования сельсовет Пыра в составе населенных пунктов: кордон Лесной
и сельский поселок Пыра; территорию административно-территориального образования сельсовет Бабино в составе населенных пунктов: сельских
поселков Бабино, Игумново, Колодкино, Петряевка, Юрьевец; сельских населенных пунктов: поселок Гнилицкие Дворики, поселок Лесная Поляна, поселок Северный, поселок Строителей.
В 5 населенных пунктах (п.Гнилицкие Дворики, п.Северный, п. Лесная поляна, п.Строителей, р.п.Гавриловка) время прибытия первых подразделений пожарной охраны может превышать установленные параметры (более 10 минут).
Все населенные пункты обеспечены телефонной связью.
Численность населения городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2019 года составляет 244,430 тыс. человек, из которых: городское население – 234,560 тыс. человек, население поселков – 9,870 тыс. человек.
В 1-ом населенном пункте (п.Лесной кордон) население составляет 41 человек.
В городском округе город Дзержинск население трудоспособного возраста составляет 55% от общей численности населения округа, 10% – подрастающее поколение и 35% – лица пенсионного возраста.
Всего на территории городского округа город Дзержинск проживает (взято на профилактический учет) 1076 многодетных семей, 1074 одиноких
престарелых граждан и 63 семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Жилищный фонд городского округа насчитывает 1 911 многоквартирных и 6219 индивидуальных жилых дома.
На территории городского округа город Дзержинск расположено:
1) 42 учреждения образования (37 общеобразовательных школ, 2 специальные (коррекционные) школы, 6 учреждений дополнительного образования детей), НОУ «Православная гимназия им. Серафима Саровского», НЧОУ «СОШ им. Н.И.Лобачевского».
2) 77 дошкольных образовательных учреждений, 3 детских дома, 1 школа – интернат,
3) 5 учреждений начального и среднего профессионального образования, 4 учреждения высшего профессионального образования.
4) 20 объектов здравоохранения, из них: 4 городские больницы, больница скорой медицинской помощи (БСМП), 6 диспансеров (5 с круглосуточным пребыванием), дом ребенка, детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля, 7
поликлиник (из них 4 входят в состав городских больниц, а 3 являются самостоятельными юридическими лицами), перинатальный центр, Дзержинский
госпиталь ветеранов войн им. А.М. Самарина, детский пульмонологический санаторий «Светлана», станция переливания крови, 2 медпункта, которые
входят в состав ГБУЗ НО «Городская больница № 1 города Дзержинска». Из них 15 с круглосуточным пребыванием людей.
5) 5 объектов социальной защиты населения областного значения: ГБУ «Областной специализированный санаторно-реабилитационный центр
«Пушкино» для инвалидов с патологией органов дыхания»; ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Дзержинска»; ГБУ
«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь»; ГКУ «Социальный приют для детей и подростков города Дзержинска», ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Дзержинска».
6) 27 учреждений культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта: 9 спортивных школ, детско-юношеский центр «Магнитная стрелка»,
физкультурно-оздоровительный комплекс, 3 культурно-зрелищных учреждения, 3 музыкальные школы, художественная школа, 3 школы искусств; библиотечная система (16 библиотек), социально-досуговый центр «Созвездие» (19 клубов), центр патриотического воспитания «Отечество», центр по
работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы» (3 клуба), краеведческий музей; дом культуры (ДК им.Свердлова), музыкальный колледж,
подведомственный Министерству культуры Нижегородской области.
7) 13 культовых объектов, из них: 9 приходов храмов Дзержинского Благочиния (10 сооружений), Религиозная организация мусульман, церковь
евангельских христиан-баптистов, церковь христиан веры евангельской «Голос надежды», иудейская религиозная организация «Еврейская община
г. Дзержинска».
8) 5 объектов отдыха, из них: ДОЛ «Город спорта», ДОЛ «Космос», санаторий АО СРЦ «Голубая Ока», турбаза НРБООКС «Триатлон», спортбаза
«Самбо».
Всего на территории городского округа расположено 38 крупных промышленных предприятий.
По видам деятельности: 31 предприятие химической промышленности, 2 энергетических предприятия.
В целях обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов на территории городского округа город Дзержинск создано 19 подразделений пожарной охраны, а именно:
- 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (11-ПСЧ, 62-ПСЧ , ОП 11-ПСЧ);
- Специальный отдел №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №38 МЧС РФ» (СПСЧ-1, СПСЧ-4);
- ООО «ОПО-2» (213-ПЧ, 215-ПЧ, ОП 237-ПЧ, 223-ПЧ, 237-ПЧ, ОП 223-ПЧ, 242-ПЧ, 287-ПЧ);
- 11-ОГПС ГКУ НО «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области»
(41-ПЧ, 188-ПЧ);
- ДПК ООО «Либхерр- Нижний Новгород);
- ДПК п. Горбатовка МБУ «Гражданская защита»;
- ДПК п. Бабино МБУ «Гражданская защита»;
- ДПК ООО «Корунд».
2.Анализ обстановки с пожарами на территории городского округа город Дзержинск за 5 лет с определением её специфики (выявление наиболее
горимых населенных пунктов, характерных мест и причин возникновения пожаров, категорий виновных и погибших и др.).
За последние 5 лет на территории городского округа город Дзержинск произошло 1100 пожаров (2015 г. – 164, 2016 г. – 146, 2017 г. – 167,
2018 г. – 181, 2019 г. – 442), на которых погиб 51 человек (2015 г. – 9, 2016 г. – 13, 2017 г. – 11, 2018 г. – 9, 2019 г. – 9), травмы различной степени тяжести получил 115 человек (2015 г. – 26, 2016 г. – 20, 2017 г. – 21, 2018 г. – 18, 2019 г. – 30).
Относительные статистические данные показывают, что среднее количество пожаров на 10 тысяч населения, произошедших на территории городского округа город Дзержинск, а также количество погибших в расчете на 10 тысяч населения ниже аналогичного показателя по Нижегородской области на 11,07% и 29,62% соответственно. Вместе с тем, относительное число травмированных людей на пожарах в перерасчете на 10 тысяч населения
выше показателя по Нижегородской области на 24,4%. (таблицы №1,2,3)
По населенным пунктам городского округа города Дзержинска наибольшее относительное количество пожаров в расчете на 1 тыс. человек населения за 5 лет произошло (таблица №4):
1. п. Северный (135,9);
2. п. Лесная Поляна (78,4);
3. п. Строителей (74,1);
4. п. Юрьевец (59,1);
5. п. Бабино (30,4);
6. п. Колодкино (23,0);
7. п. Горбатовка (18,3);
8. п. Гнилицкие дворики (17,2);
9. р.п. Желнино (16,3);
10. п. Пыра (16,1);
11. р.п. Гавриловка (14,9);
12. п. Игумново (13,6).
Наибольшее относительное количество погибших на пожарах людей в расчете на 1 тыс. человек населения – г. Дзержинск – 5,8 человек. (Таблица
№4).
Построение статистической таблицы распределения количества пожаров
по населенным пунктам городского округа города Дзержинска позволило выявить 10 наиболее «горимых» населенных пунктов, в которых в первую
очередь должны проводиться мероприятия, направленные на предупреждение пожаров
(Таблица №5).
Такими населенными пунктами являются:
1. г. Дзержинск (904);
2. р.п. Горбатовка (60);
3. п. Пыра (30);
4. п. Юрьевец (22);
5. п. Игумново (17);
6. р.п. Желнино (14);
7. п. Северный (14);
8. р.п. Гавриловка (11);
9. п. Колодкино (9);
10. п. Бабино (7);
Основными причинами возникновения пожаров на территории городского округа города Дзержинск за последние 5 лет явились:
1.Неосторожное обращение с огнем – 487 ((44,3% от общего количества) 2015 г. – 50, 2016 г. – 43, 2017 г. – 52, 2018 г. – 49, 2019 г. - 293);
2.Поджог – 212 случаев ((19,3%) 2015 г. – 48, 2016 г. – 32, 2017 г. – 43, 2018 г. – 43,2019 г. – 46);
3.Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – 190 случая ((17,2%) 2015 г. – 25, 2016 г. – 33, 2017 г. – 38, 2018 г. – 44, 2019
г. – 50);
4.Неисправность печей и дымоходов – 113 ((10,3%) 2015 г. – 24, 2016 г. – 24, 2017г. – 20, 2018 г. – 20, 2019 г. – 25).
Сравнительный анализ показывает, что доля произошедших пожаров
по причине нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования и неисправность печей и дымоходов меньше, чем по области на
48,2 и 72,1% соответственно. Вместе с тем, на территории городского округа города Дзержинск значительно чаще возникают пожары по причинам
неосторожного обращения с огнем (относительно среднеобластных показателей больше на 24,5%) и поджога на 26,3% соответственно (Таблица №6).
По местам возникновения пожаров, основная доля – 610 случаев (55,4% от общего количества пожаров) приходится на жилищный фонд (жилые
дома и жилой сектор), 262 (23,%) – садовые домики, бани, гаражи, надворные постройки, 162 (14,7%) – на транспорт, 12 (1,1%) - объекты торговли, 32
(2,9%) – здания производственного назначения.
Наиболее детальный анализ статистических данных об основных причинах
и местах пожаров, произошедших на территории городского округа города Дзержинск за 5 лет, показал следующие результаты.
1.
Причина «нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования».
1.1. Наибольшее количество пожаров, причинами которых стали нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, зарегистрировано на следующих категориях объектов:
- многоквартирные жилые дома (52% от общего количества пожаров
по указанной причине);
- одноквартирные жилые дома (21%);
- садовые домики (18%);
- надворные постройки (9%).
1.2. Наибольшее количество пожаров данной категории приходится на весенне-летний период 590 (53,6%). Максимальное количество зафиксировано в апреле и августе (81 и 33 пожара), минимальное – в феврале и декабре (9 пожаров).
1.3. Возникновение пожаров по указанной причине характерно для города Дзержинск – 15,4% (169 пожаров).
1.4. Средний возраст виновников пожаров составляет
54 год – то есть это люди предпенсионного и пенсионного возраста.
Анализ пожаров, возникающих при эксплуатации электрооборудования, показывает, что наиболее частой причиной является короткое замыкание.
В первую очередь, это вызвано нарушением изоляции из-за ее старения или механических повреждений, эксплуатацией сетей под повышенной
нагрузкой,
а также неправильным монтажом электропроводки.
Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, должны быть сосредоточены относительно многоквартирных жилых домов и направлены на людей предпенсионного и
пенсионного возраста.
2. Причина «неисправность печей и дымоходов».
2.1. К наибольшему количеству объектов пожаров, причины которых связаны с эксплуатацией печного отопления, относятся:
- бани (67% от общего количества пожаров по причине неисправности печей и дымоходов);
- садовые домики (23%);
- одноквартирные жилые дома (7%)
- надворные постройки (3%).
2.2. Наибольшее количество пожаров приходится на осенне-зимний период (63%). Максимальное количество зафиксировано в сентябре - ноябре
(24 пожаров), минимальное – в июль (3 пожара).
2.3. Возникновение пожаров по указанной причине характерно для населенных пунктов городского округа города Дзержинск – 77,7% (145 пожаров).
2.4. Средний возраст виновников составляет 42 года.
Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине печного отопления, должны быть организованы относительно населенных пунктов городского округа города Дзержинск, а именно бань, личных жилых домов и садовых домиков, предшествовать осенне-зимнему периоду и направлены на людей среднего возраста.
3. Причина «неосторожное обращение с огнем».
3.1. Наибольшее количество объектов пожаров, причинами которых послужило неосторожное обращение с огнем, являются:
- многоквартирные жилые дома (48% от общего количества пожаров
по указанной причине);
- надворные постройки (32%);
- садовые домики (10%);
- одноквартирные жилые дома (10%).
3.2. Наибольшее количество пожаров возникает по вине лиц, находящихся в алкогольном опьянении (75%) и не имеющих определенного места
работы (67%).
3.3. Возникновение пожаров по данной причине характерно для города Дзержинск – 74% (207 пожаров).
3.4. Средний возраст виновников составляет 49 лет.
Таким образом, основные усилия профилактической работы, в части предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем,
должны быть сосредоточены на социально-неблагополучных гражданах.
4. Причина «поджог».
4.1. Наибольшее количество объектов пожаров, причинами которых послужил поджог, являются:
- автомобили (51% от общего количества пожаров
по указанной причине);
- многоквартирные жилые дома (22%);
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Наименование организации

Лица, привлекаемые к профилактической работе

Периодичность

ОНД и ПР по г.Дзержинску
2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области
Домоуправляющие компании городского округа

Инспекторский состав ОНД и ПР по г.Дзержинску (по согласованию)
Личный состав 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
Работники домоуправляющих компаний (по согласованию)

согласно графика

г.Дзержинск

Садоводческие некоммерческие объединения граждан

Председатели (по согласованию)

ежедневно (в рамках повседневной деятельности)

Территориальный отдел департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска
ДПК п.Бабино

СНТ «Маяк», НОСТ «Дзержинец», ПСК «Мичуринец», СТ «Калининец», СТ «Мир», НОПСК «Энергетик», НОСНТ «Энтузиаст», ПСК
«Коммунальник», ПСТ «Труженик», НОСНТ «Надежда», НОПСК
«Дружба», НОСНТ «Северный», НОСНТ «Заря-1», НОСНТ «Заря-2», НОСНТ «Заревец», ПСТ «Зарница», СНТ «Зоренька», НОСНТ
«Дружба-2», СНТ «Надежда», НОСНТ «Автомобилист», ПКС «Лотос», СНТ «Мичуринец сад №5», СНТ «Лесное», СНТ «Пластик-2»,
НСТ «Березка»

Работники сектора по работе в поселке Бабино

ежедневно, (в рамках повседневной деятельности)
согласно графика

административно-территориальное образование сельсовет Бабино (п.Бабино, п.Игумново, п.Колодкино, п.Петряевка, п.Юрьевец)

Садоводческие некоммерческие объединения граждан

Председатели (по согласованию)

Территориальный отдел департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска 11-ОГПС
Садоводческие некоммерческие объединения граждан
Территориальный отдел департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска ДПК п.Горбатовка
Садоводческие некоммерческие объединения граждан
Территориальный отдел департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Дзержинска ДПК п.Горбатовка

Работники сектора по работе в поселке Пыра
Личный состав 188-ПЧ (по согласованию)

ежедневно, (в рамках повседневной деятельности)
согласно графика

административно-территориальное образование сельсовет Пыра
(п.Пыра, п.Кордон Лесной)

Председатели (по согласованию)

ежедневно (в рамках повседневной деятельности)

п.Пыра СТ «Отдых», СНТ «Химик», СНТ «Химмашевец», СНТ «Лесная речка», СНТ «Пыра»

Работники сектора по работе в поселке Гавриловка
Добровольные пожарные

ежедневно, (в рамках повседневной деятельности)
согласно графика

р.п.Гавриловка

Председатель (по согласованию)

ежедневно (в рамках повседневной деятельности)

СНТ «Надежда»

Работники сектора по работе в поселке Горбатовка
Добровольные пожарные

ежедневно, (в рамках повседневной деятельности)
согласно графика

р.п.Горбатовка

Садоводческие некоммерческие объединения граждан

Председатели (по согласованию)

ежедневно (в рамках повседневной деятельности)

СНТ сад №4 «Яблонька», СНТ сад №3, НОСНТ «Труд», СНТ «Факел»,
СНТ «Рассвет», СНТ «Искра-6», СНТ «Юбилейный», СНТ «Полянка»,
СНТ «Лужок», СНТ «Рябинка»

Работники сектора по работе в поселке Желнино

ежедневно, (в рамках повседневной деятельности)

р.п.Желнино

Председатели (по согласованию)

ежедневно (в рамках повседневной деятельности)

НОПСК «Любитель», СНТ «Пчелка», СНТ «Труд»

делопроизводитель

ежедневно, (в рамках повседневной деятельности)

п.Гнилицкие Дворики п.Северный

Территориальный отдел департамента благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и
связи администрации города Дзержинска
Садоводческие некоммерческие объединения граждан
МБУ «Город»
Садоводческие некоммерческие объединения граждан
МБУ «Город»
МБУ «Город»
МБУ «Город»

6.

7.
8.
9
10

добровольные пожарные

Населенные пункты (садоводческие товарищества)

п.Колодкино СНТ № 2 им.Мичурина, СНТ «Мечта», НОСНТ «Строитель», НОСТ «Приокский», НОСНТ «Сад №5 Оргстекло», СНТ «Дружба-2», п.Юрьевец СНТ «Дружба-2», СНТ «Дружба» СНТ «Питомник»,
СНТ «Жемчужина», НСТ «Монтажник-2», СНТ «Рассвет», СНТ «Приозерный», СНТ «Яблонька», СНТ «Заозерный», СПК «Юбилейный»,
НОСТ «Вишенка», НОСТ «Юрьевское», СНТ «Заозерный-2», СНТ
ежедневно (в рамках повседневной деятельности)
«Пчелка», СНТ «Победа», СНТ «Заря-2» п.Бабино СНТ №5, ПСТ
им.Мичурина сад №1, СНТ №2 им.Гагарина, НОПСК «Энергетик-2»,
НОСНТ «сад Пришкольный» п.Игумново СПК им.Тимирязева,
НОСНТ «Трудовик», СНТ «Мечта», НСТ «Монтажник-1», СНТ «Восход», СНТ «Малыш», СНТ «Химмаш-1», НСТ «Учитель», НСТ «Ока»,
НСТ «Энергетик», НОСНТ «Луч», НОСНТ «Рассвет» п.Петряевка СНТ
«сад №5 им. 40-летия п/о «Капролактам»

Председатель (по согласованию)

ежедневно (в рамках повседневной деятельности)

НСТ «Пластик»

делопроизводитель
делопроизводитель
делопроизводитель

ежедневно, (в рамках повседневной деятельности)
ежедневно (в рамках повседневной деятельности)
ежедневно (в рамках повседневной деятельности)

п.Строителей п.Лесная поляна
городской квартал Дачный
городской квартал Бабушкино, городской квартал Пушкино

4.Определение форм и методов профилактической работы с учетом специфики обстановки с пожарами на территории городского
округа город Дзержинск.
Основными направлениями реализации «Дорожной карты» являются:
1.Осуществление противопожарной пропаганды.
2.Проведение профилактических обследований объектов защиты (жилого сектора, территорий населенных пунктов, садоводческих товариществ).
Профилактическая работа в жилищном фонде организовывается на основе результатов анализа обстановки с пожарами и утвержденных графиков (планов).
При разработке профилактических мероприятий в жилом секторе должны учитываться:
- наличие, количество, месторасположение на закрепленной территории жилых зданий, а также категорий граждан, являющихся наиболее частыми
виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре, в том числе: одиноких престарелых граждан, многодетных семей, лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками и иных социально-неадаптированных граждан;
- наличие и состояние дорог, подъездов и мест установки пожарной техники;
- наличие и состояние систем водоснабжения, водоемов, средств связи и оповещения;
- близость к населенным пунктам лесных массивов и предприятий
с опасными производствами;
- характер застройки;
- наличие в населенных пунктах пожарных формирований;
- удаленность от пожарных подразделений ГПС;
- время, необходимое для проведения профилактических мероприятий.
Профилактическая работа в жилищном фонде проводится посредством:
- распространения памяток (листовок) о соблюдении требований пожарной безопасности по наиболее характерным причинам возникновения пожаров
в населенном пункте и в зависимости от характеристики жилища (газовое, печное отопление, состояние электрофикации);
- размещения информации в средствах массовой информации городского округа город Дзержинск и на информационных стендах населенных
пунктов;
- проведения разъяснительной работы путем организации встреч, собраний с населением;
- размещения информации о требованиях пожарной безопасности
на оборотной стороне квитанции об оплате услуг ЖКХ;
- организации информирования населения в местах возможного потока людей (организации торговли, почтовые отделения, отделения банков и
т.п.);
- обследования индивидуальных жилых домов (при согласии собственников) и придомовых территорий с разъяснением (в случае выявления нарушений, пожароопасных ситуаций) путей устранения имеющихся нарушений требований пожарной безопасности и предотвращения указанных ситуаций;
- обследования территории населенных пунктов на предмет имеющихся нарушений требований пожарной безопасности с последующим составлением акта обследования и принятие мер по устранению нарушений в случае выявления.
При проведении профилактической работы на территории населенных пунктов городского округа необходимо делать акцент на проведении разъяснительной работы с соседями граждан, являющимися наиболее частыми виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожаре (с целью немедленного информирования ими компетентных органов власти о фактах асоциального образа жизни граждан).
Профилактическая работа с гражданами, имеющими на своей территории бани, должна проводиться при обследовании индивидуальных жилых
домов и придомовой территории (при согласии собственника) с разъяснением основных требований пожарной безопасности как при строительстве,
так и при эксплуатации бани с вручением памятки (листовки).
Кроме того, профилактическую работу целесообразно организовать через торговые центры, магазины (рынки), осуществляющие реализацию печного оборудования.
Профилактическая работа на территории садоводческих товариществ должна быть организована в первую очередь председателем (лицом его замещающим) садоводческого товарищества посредством:
- проведения инструктажей о соблюдении требований пожарной безопасности при проведении собраний с членами садоводческих товариществ;
- размещения информации о мерах пожарной безопасности
на информационных стендах садоводческих товариществ;
- распространением листовок, памяток среди владельцев на входах (пропускных пунктах) в садоводческие товарищества.
Разъяснительная работа с членами садоводческих товариществ может также проводиться сотрудниками государственного пожарного надзора в
ходе проведения мероприятий по надзору.
5.Определение ответственных элементов системы обеспечения пожарной безопасности за проведение профилактической работы по
каждому из выработанных форм и методов профилактической работы с установлением сроков их реализации.
№
п/п

Ответственные лица

Места и способы распространения

Сроки проведения

Примечание

1. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТОК (ЛИСТОВОК), БРОШЮР, БУКЛЕТОВ
Ежегодно до начала реализации мероприятий Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке админипо профилактике пожаров, далее с учетом страции города Дзержинска совместно с МБУ «Гражданская защита» и отделом надзорной деяпотребности
тельности и профилактической работы по городу Дзержинску формулируют тематику информационных материалов с учетом специфики обстановки с пожарами на конкретной территории
2. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Департамент информационной политики и взаиРазмещение информации в газете «ДзерПри поступлении информационных мате- Тематика статей на год должна быть определена заранее и согласована с редакцией. Подмодействия со средствами массовой информации
жинское время»
риалов от Управления по обеспечению без- готовка информационных материалов осуществляется совместно с отделом надзорной деадминистрации города Дзержинска
опасности населения и мобилизационной ятельности и профилактической работы по городу Дзержинску с учетом складывающейся
подготовке Ежемесячно (в случае опера- обстановки с пожарами.
тивного информирования населения – при
обращении сотрудников отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
городу Дзержинску)
Доведение информации по телеканалу
«Дзержинск»
Размещение информации на официальном
сайте администрации города Дзержинск
Территориальный отдел департамента благоРазмещение информации на информационных На информационных стендах в течение года
устройства и дорожного хозяйства администрации стендах административных зданий и торговых
размещается следующая информация:
города Дзержинска Департамент жилищно- комточек населенных пунктов
1. Требования пожарной безопасности при
мунального хозяйства администрации города
эксплуатации печей и дымоходов;
Дзержинска Департамент промышленности,
2. Требования пожарной безопасности при
торговли и предпринимательства администрации
эксплуатации электрооборудования;
города Дзержинска МБУ «Гражданская защита»
3. Положительный опыт использования автоДомоуправляющие организации городского округа
номных пожарных извещателей;
(по согласованию)
4. Действия в случае возникновения пожара.
Подготовка актуальной информации и оргаДоведение информации до населения осунизация её доведения до граждан с помощью ществляется по следующей тематике: Январь,
возможных технических средств в местах
апрель, июль, октябрь (Требования пожармассового пребывания людей (системы гром- ной безопасности при эксплуатации печей
коговорящей связи вокзалов, рынков, торговых и дымоходов); Февраль, май, август, ноябрь
центров, общественного транспорта, электрон- (Требования пожарной безопасности при
ные табло, бегущие строки)
эксплуатации электрооборудования); Март,
июнь, сентябрь, декабрь (Действия в случае
возникновения пожара).
Руководство 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Проведение экскурсий в пожарных чав течение года
Нижегородской области (по согласованию)
стях с детьми
Департамент образования администрации гоПроведение занятий с детьми дошкольного и
в течение года
рода Дзержинска
школьного возраста
Работники Дзержинского городского отделения
в населенных пунктах (микрорайонах), где зав течение 1-2 недель после получения ин- Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу ДзерНижегородского областного отделения Общерегистрирован факт пожара
формации о пожаре работники ВДПО осу- жинску в течение 2-х дней с момента ликвидации пожара предоставляют информацию в ДГО
российской общественной организации «ВДПО»
ществляют распространение информации о НОО ООО ВДПО
(по согласованию)
возможности установки в домовладениях автоматических пожарных извещателей, а также
устройства отопительной печи и дымохода, в
том числе в банях
Образовательные учреждения городского округа Проведение тематических викторин, олимпиад,
в течение года
конкурсов с учащейся молодежью
Территориальный отдел департамента благоПроведение встреч с населением
ежегодно в течение мая-июня Основная те- В установленный период встречи с населением должны быть проведены во всех населенных пунустройства, дорожного хозяйства, транспорта и
матика: «Предупреждение пожаров, характер- ктах городского округа город Дзержинск
связи администрации города Дзержинска Деных для пожароопасного периода»
партамент жилищно- коммунального хозяйства
администрации города Дзержинска Домоуправляющие огранизации городского округа (по согласованию) Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Дзержинску
(по согласованию)
3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАМЯТОК (ЛИСТОВОК), БРОШЮР, БУКЛЕТОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
Структурные подразделения администрации горо- Вручение информационных материалов при
в дни приема граждан
да МБУ «Гражданская защита»
проведении приемов граждан
Специалист отдела программ занятости ГКУ
Вручение информационных материалов при ежедневно, в рамках исполнения своих долж- Информационными материалами (памятками, листовками, брошюрами) обеспечивает админи«Центр занятости населения города Дзержинска»
обращении граждан
ностных функций
страция города Дзержинска
(по согласованию)
Медицинские работники (регистраторы) учреждеВручение информационных материалов при ежедневно, в рамках исполнения своих должний здравоохранения (по согласованию)
получении амбулаторной карты больного
ностных функций
Страховые компании (по согласованию)
Вручение информационных материалов при ежедневно, в рамках исполнения своих должстраховании имущества гражданина
ностных функций
Работники почтовых отделений (по согласованию) Распространение информационных материа- ежедневно, в рамках исполнения своих должлов при разносе корреспонденции адресатам
ностных функций
Торговые центры (магазины, рынки) реализующие Вручение памяток о соблюдении требований ежедневно, в рамках исполнения своих должгазовые, электрические приборы и печное оборупри эксплуатации оборудования
ностных функций
дование (по согласованию)
Работники железнодорожных станций (по соРазмещение информации на станции
в течение года
Подготовка информационных материалов осуществляется совместно с отделом надзорной
гласованию)
Дзержинск
деятельности и профилактической работы по городу Дзержинску с учетом специфики обстановки с пожарами
Работники МУП «Экспресс»
Размещение информации в общественном
в течение года
транспорте

1) Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска МБУ «Гражданская защита»
1)

2)
3)
4)

5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

№ п/п
1)
2)

3)

4.ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (в первую очередь профилактическая работа планируется в наиболее горимых населенных пунктах, указанных в разделе 2 «Дорожной карты»)
Ответственные лица
Места распространения
Сроки проведения
2020 год
2021 год
2022 год
Работники домоуправляющих организаций городского округа (по согласованию) Инспекторский состав ОНД и ПР по
город Дзержинск
ежегодно до 15.12
г.Дзержинску (по согласованию) Личный состав 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
Работники сектора по работе в поселке Бабино территориального отдела департамента благоустройства и дорожного хоп.Бабино
ежегодно до 15.12
зяйства администрации города Дзержинска ДПК п.Бабино
п.Игумново
п.Колодкино
п.Петряевка
п.Юрьевец
Работники сектора по работе в поселке Пыра территориального отдела департамента благоустройства и дорожного хоп.Пыра
ежегодно до 15.12
зяйства администрации города Дзержинска 188-ПЧ 11-ОГПС (по согласованию)
п.Кордон Лесной

Примечание
Профилактическая работа осуществляется согласно графика
Профилактическая работа осуществляется согласно разработанного плана- графика рейдов

Профилактическая работа осуществляется согласно разработанного плана- графика рейдов
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4)

Работники сектора по работе в поселке Гавриловка территориального отдела департамента благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Дзержинска

р.п.Гавриловка

ежегодно до 15.12

5)

Работники сектора по работе в поселке Горбатовка территориального отдела департамента благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Дзержинска ДПК п.Горбатовка

р.п.Горбатовка

ежегодно до 15.12

6)

Работники сектора по работе в поселке Желнино территориального отдела департамента благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Дзержинска

р.п.Желнино

ежегодно до 15.12

7)

МБУ «Город», делопроизводитель

п.Гнилицкие дворики
п.Северный

ежегодно до 15.12

8)

МБУ «Город», делопроизводитель

п.Строителей

ежегодно до 15.12

п.Лесная поляна
Населенные пункты городского округа город
Дзержинск
Населенные пункты городского округа город
Дзержинск

Проводят осмотр жилых помещений граждан
при их посещении, в рамках своей повседневной
деятельности
Проводят осмотр жилых помещений, надворных
построек у граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

Профилактическая работа осуществляется согласно разработанного плана- графика рейдов
Профилактическая работа осуществляется согласно разработанного плана- графика рейдов

весенне-летний период года

Профилактическая работа осуществляется согласно разработанного совместного графика
обследований

9)

Участковые уполномоченные полиции Управления МВД России по городу Дзержинск (по согласованию)

10)

Сотрудники ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (по согласованию)

5. ОБСЛЕДОВАНИЕ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
1)
Председатели СНТ (по согласованию)
Личный состав 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
Личный состав 188-ПЧ 11-ОГПС (по согласованию)
Инспекторский состав ОНД и ПР по г.Дзержинску (по согласованию)
Работники территориального отдела департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города
Дзержинска
Добровольные пожарные ДПК п.Бабино
Добровольные пожарные ДПК п.Горбатовка
Делопроизводители МБУ «Город»

Садоводческие товарищества, закрепленные согласно разделу 3 «Дорожной карты»

Профилактическая работа осуществляется согласно разработанного плана- графика рейдов
Профилактическая работа осуществляется согласно разработанного плана- графика рейдов
Профилактическая работа осуществляется согласно разработанного плана- графика рейдов
Профилактическая работа осуществляется согласно разработанного плана- графика рейдов
Профилактическая работа осуществляется согласно разработанного плана- графика рейдов

6.Описание конечных целей (показателей), которые должны быть достигнуты в результате профилактических мероприятий.
Проведенный анализ обстановки с пожарами и гибелью на них людей на территории городского округа город Дзержинск показал, что основные
усилия профилактической работы должны быть сосредоточены относительно индивидуальных жилых домов и садовых домиков и направлены на людей
предпенсионного и пенсионного возраста
Именно исходя из этой специфики настоящая «Дорожная карта» предусматривает проведение конкретных профилактических мероприятий.
Конечной целью её реализации является снижение количества пожаров на территории городского округа, не менее чем на 20 %, гибели – не менее
чем на 30%.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ:
1.Подготовительный этап (срок проведения – до 2020 года).
На данном этапе проводятся мероприятия, направленные на подготовку и реализацию «Дорожной карты», в том числе:
- разрабатываются тексты информационных материалов с учетом выявленной специфики возникновения пожаров (листовок, памяток, радиосообщений, сообщений по громкоговорящей связи рынков, торговых центров, электричек и т.п.);
- разрабатывается методический материал для задействованных в реализации «Дорожной карты» лиц, содержащий основные требования и рекомендации по обеспечению пожарной безопасности, описывающие основные причины пожаров, разъяснения о том, на что необходимо обращать внимание при профилактическом обследовании жилого сектора;
- проводятся обучающие занятия с элементами системы обеспечения пожарной безопасности, разъясняется на конкретных примерах как необходимо осуществлять профилактическую работу, доводятся основные источники пожаров, формы и методы профилактической работы, разъясняется
методический материал;
- проводятся организационные совещания с профилактическим составом (элементами системы обеспечения пожарной безопасности), задействованным
в профилактической работе. Уточняются задачи и способы их реализации, устанавливается порядок обмена информацией о выполненных мероприятиях.
- включение в городской бюджет необходимого финансирования на проведение профилактических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности.
2.Этап проведения профилактической работы (срок проведения –
2020-2022 годы).
На данном этапе проводятся определенные «Дорожной картой» профилактические мероприятия, осуществляется полугодовой анализ их эффективности, при необходимости вносятся предложения по корректировке профилактических мероприятий.
Ежегодно в декабре осуществляется подведение итогов работы, разбираются причины произошедших пожаров, устанавливается, имели ли место
пожары на объектах, где проведены профилактические мероприятия, делаются выводы почему профилактическая работа не позволила предотвратить
данные факты, принимаются решения о повторном выполнении мероприятий «Дорожной карты» на отдельных участках (населенных пунктов, садоводческих товариществ), а также определяются задачи (приоритетные направления) её реализации на следующий год.
При необходимости повторно проводятся обучающие занятия и организационные совещания.
Приложение
к Дорожной карте по проведению
профилактической работы,
направленной на предупреждение
пожаров на территории городского
округа город Дзержинск
на 2020-2022 годы
Таблица 1
Количество пожаров на 10 тысяч человек населения
г.о.г. Дзержинск
10 категорированных городов
Нижегородская область

2015 г.
6,73
9,02
8,90

г.о.г. Дзержинск
10 категорированных городов
Нижегородская область

2015 г.
0,37
0,73
0,81

2016 г.
5,99
8,74
8,79

2017 г.
6,90
8,43
8,19

2018г.
7,52
10,12
9,50

2019г.
18,41
22,44
16,62

Среднее за 5 лет
9,11
11,75
10,4

Таблица 2

Количество погибших людей на пожарах в перерасчете на 10 тыс. человек населения
2016 г.
0,53
0,67
0,66

2017 г.
0,45
0,66
0,68

2018г.
0,37
0,66
0,67

2019г.
0,37
0,51
0,54

Среднее за 5 лет
0,41
0,64
0,67

2019г.
1,25
0,92
0,66

Среднее за 5 лет
0,95
0,89
0,76

Таблица 3

Количество травмированных людей на пожарах в перерасчете на 10 тыс. человек населения
2015 г.
1,06
0,92
0,78

г.о.г. Дзержинск
10 категорированных городов
Нижегородская область

2016 г.
0,82
0,96
0,79

2017 г.
0,87
0,87
0,82

2018г.
0,75
0,79
0,74

Таблица 4
Количество пожаров и погибших на них людей в перерасчете на 1 тыс. человек населения по городскому округу городу Дзержинск
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ВСЕГО:

Наименование населенного пункта
г.Дзержинск
п.Желнино
п.Колодкино
п.Бабино
п.Юрьевец
п.Петряевка
п.Игумново
п.Горбатовка
п.Гавриловка
п.Пыра
п.Лесной кордон
п.Гнилицкие дворики
п.Северный
п.Лесная поляна
п.Строителей
240719

Кол-во населения
230 628
859
392
230
372
784
1 248
3 286
737
1 863
44
58
103
51
54
1100

Кол-во пожаров
904
14
9
7
22
3
17
60
11
30
0
1
14
4
4
4,6

Расчет на 1 тыс. человек
3,9
16,3
23,0
30,4
59,1
3,8
13,6
18,3
14,9
16,1
0,0
17,2
135,9
78,4
74,1
51

Кол-во погибших
40
2
0
0
0
0
1
3
2
1
0
0
1
1
0
4,7

Расчет на 1 тыс. человек
5,8
0,4
0
0
0
0
1,2
1,1
0,4
1,9
0
0
0,1
0,1
0

Таблица 5

Распределение количества пожаров по населенным пунктам городского округа город Дзержинск
Число жителей
Количество пожаров
№
Наименование насеЧисло дворов
Наименование городского округа
п/п
ленного пункта
(домов)
2015
2016
2017
2018
1 городской округ город Дзержинск
г.Дзержинск
230628
3658
116
119
138
140
2
п.Желнино
859
506
2
4
1
3
3
п.Колодкино
392
261
2
3
2
1
4
п.Бабино
230
159
2
1
1
0
5
п.Юрьевец
372
286
4
2
6
316
6
п.Петряевка
784
351
0
0
0
2
7
п.Игумново
1248
464
4
3
4
2
8
п.Горбатовка
3286
1076
20
8
7
10
9
п.Гавриловка
737
510
0
2
2
4
10
п.Пыра
1863
612
6
0
4
10
11
п.Лесной кордон
44
12
0
0
0
0
12
п.Гнилицкие дворики
58
41
0
0
0
0
13
п.Северный
103
46
2
2
4
2
14
п.Лесная поляна
51
26
2
0
1
1
15
п.Строителей
54
45
2
0
1
0
ВСЕГО:
240719
8053
164
146
167
181
								

Таблица 6

Сравнительный анализ основных причин возникновения пожаров
на территории городского округа город Дзержинск

2019
391
4
1
3
4
1
4
15
3
10
0
1
4
0
1
442

Всего
904
14
9
7
22
3
17
60
11
30
0
1
14
4
4
1100

Сравнительный анализ основных причин возникновения пожаров на территории городского округа город Дзержинск

2015 2016 2017 2018 2019

ВСЕГО

Область
2915 2866 2659 3073 5344
Всего пожаров,
10 городов
из них по
944 914 880 1052 2320
причине:
г.о.г.Дзержинск 164 146 167 181 442
Нарушения
858 940 904 1001 948
Область
правил
223 236 231 227 230
техническо
10 городов
й
1.
эксплуатац
ии
г.о.г.Дзержинск
электрообо
25
33
38
44
50
рудования
604
667
563
836
737
Область
Неисправн
ости печей
188 144 168 185 194
10 городов
2.
и
24
20
20
26
дымоходов г.о.г.Дзержинск 24
3.

4.

Поджог

Неосторож
ное
обращение
с огнем

1100
4651

%
от
общего
количес
тва
27,6

1147

18,8

16857
6110

190

17,3

3407

20,2

879

14,4

114

10,4

Область

447

422

411

403

440

2123

12,6

10 городов

201

199

208

204

241

1053

17,2

г.о.г.Дзержинск

48

32

43

43

48

214

19,5

Область

695

709

636

646

2843

5529

32,8

10 городов

221

281

249

242

1767

2760

45,2

г.о.г.Дзержинск

50

43

52

49

289

483

43,9

Таблица 6

Таблица 7
Распределение количества произошедших пожаров по садоводческим (дачным) некоммерческим объединениям граждан
городского округа города Дзержинск
№
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование СНТ
НО СНТ «Заревец»
СНТ «Дружба»
СНТ «Дружба-2»
СНТ «Мечта»
ПСК «Мичуринец» Сад № 1
ПСК «Мичуринец» Сад № 2
ПСК «Мичуринец» Сад № 3
ПСК «Мичуринец» Сад № 4
ПСК «Мичуринец» Сад № 6
ПСК «Мичуринец» Сад № 7
СНТ «Мичуринец» сада № 5
СНТ «Сад № 5 им. 40-летия п/о «Капролактам»
НО СНТ «Надежда»
НО СТ «Вишенка»
НО СНТ «Заря-2»
СНТ «Сад Заозерный-2» п.Юрьевец
НО СНТ «Луч»
ПСТ «Пластик»
НО СНТ «Рассвет» п.Юрьевец
СНТ «Питомник»
НО СТ «Приокский»
СНТ № 2 им. «Мичурина»
СНТ «Сад №3»
СНТ «Рассвет» п.Игумново
СНТ «Рассвет» п.Горбатовка
НО СНТ «Строитель»
СПК им. Тимирязева

2015
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

2016
1
0
2
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

2017
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Таблица 7
2019
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Распределение количества произошедших пожаров по садоводческим
(дачным) некоммерческим объединениям граждан городского округа
города Дзержинск
№
Наименование СНТ
2015 2016 2017 2018 2019 Всего
1

НО СНТ «Заревец»

2

СНТ «Дружба»

1

1

0

0

0

1

0

1

1
0

3
1

Всего
3
1
2
0
2
1
2
3
0
2
1
1
2
1
1
0
0
6
0
0
1
1
1
0
0
0
0

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

НО СНТ «Трудовик»
НСТ «Энергетик-1» п.Игумново
НО ПСК «Энергетик-2»
НСТ «Учитель»
СНТ «Зоренька»
СНТ «Яблонька»
НО ст «Юрьевское»
СПК «Юбилейный» п.Горбатовка
СНТ «Факел»
ПСТ «Зарница»
СНТ №2 им. «Гагарина»
ПСК «Коммунальник»
ПКС «Лотос»
СНТ «Лесное»
НСТ «Монтажник-1»
СТ «Отдых»
СНТ «ВОСХОД»
НО СНТ «Сад Пришкольный»
СТ «Калининец»
НО СНТ «Заря-1»
СТ «Мир»
ПСК «Труженик»
ПСК «Ивушка»
СНТ «Автомобилист»
СТ «Химмашевец»
СТ «Цвет»
СНТ «Надежда»,
Кол.сад «Сокол»
НО СНТ «Северный»
НО СНТ «Юбилейный» п.Доскино
НО СНТ «Энтузиаст»
СТ «Дзержинец»
СТ «Дзержинец-2»
СНТ «Маяк»
СНТ «Пчелка»
НО ПСК «Любитель»
НО СНТ «Труд» п.Горбатовка
СНТ «Лесная речка»
СТ «Химик»
СНТ «Пыра»
СТ «Автомобилист» (Тепловские сады)
НО СНТ «Труд» п.Желнино
НО СНТ «Искра-6»
СТ «Рябинка»
СТ «Полянка»
СНТ Сад № 4 «Яблонька»
НСТ «Победа»
СТ «Жемчужина»
НО СНТ «Монтажник-2»
СНТ «Химмаш-1»
ПСТ им. И.В.Мичурина, сад № 1
НО СНТ «Дружба-2»
НСТ «Ока»
СТ «Малыш»
СНТ № 5
СНТ «Приозерный»
ПСТ «Заозерный»
СНТ «Пчелка»
НО ПСК «Дружба»
НО ПСК «Энергетик»
НО СНТ Сад № 3 «Оргстекло»
СНТ «Лужок»
СНТ «Мечта»
Всего

0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
7
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
2
0
31

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
20

0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
17

1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
28

23
0
0
0
4
0
0
0
1
0
5
0
1
0
2
1
3
0
0
1
1
0
2
1
1
0
1
2
0
2
1
2
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
2
2
0
8
0
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
4
1
1
3
0
114

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2020 № 286

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 28.09.2011 №3392
В целях приведения правового акта в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,постановлением администрации города Дзержинска от
26.09.2008 №3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск,
администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации», утвержденный
постановлением администрации города Дзержинска от 28.09.2011 №3392 следующие изменения:
1.1.В подпункте 1.4.2 пункта 1.4:
- слова «отдел статистики и обеспечения функционирования образовательных организаций» заменить словами «сектор образовательнойстатистики и аттестации кадров», слова «отдел общего образования» заменить словами «отдел общего и дополнительного образования» в соответствующем
падеже;
- после слов «Место нахождения МБУ «МФЦ и ГА»: 606019, г. Дзержинск Нижегородской области, улица Гастелло, дом 11/25» дополнить словами:
«г.Дзержинск Нижегородской области, улица Терешковой, дом 24;
г.Дзержинск Нижегородской области, улица Пушкинская, дом 16».
1.2. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей».
1.3. В абзаце третьем подпункта 2.5.2 пункта 2.5слова «справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю» заменить словами «медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься по дополнительным общеобразовательным программам по избранной направленности».
1.4. В последнем абзаце подпункта 2.5.3 пункта 2.5 слова «в объединения дополнительного образования» заменить словами «по дополнительным
общеобразовательным программам».
1.5. По тексту слова «образовательная организация дополнительного образования» заменить словами «организация дополнительного образования» в соответствующем падеже.
1.6. Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида, собственник этого объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или
в дистанционном режиме».
1.7. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра
5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МБУ
«МФЦ и ГА» либо в администрацию города. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора образовательной организации подаются директору департамента образования. Жалобы на решения и действия (бездействие) директора департамента образования подаются заместителю главы
администрации городского округа, курирующему вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики. Жалобы на действия
(бездействие) работника МБУ «МФЦ и ГА» подаются директору МБУ «МФЦ и ГА». Жалобы на действия (бездействие) МБУ «МФЦ и ГА» подаются директору департамента управления делами администрации города.
Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ и ГА», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.4. Жалоба (приложение № 4 к Административному регламенту) должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию города Дзержинска, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа администрации города Дзержинска, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами.
5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
1.8. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение №2 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.10.Дополнить Административный регламент приложением №4 согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (А.Д.Говорова) опубликовать и разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 февраля 2020
года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову.
Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации города Дзержинска от 04.02.2020 № 286
«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательные организации»
Форма заявления родителей (законных представителей) о приеме на обучение в муниципальную образовательную организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
			
Директору
			
_______________________________________________________
			
(наименование образовательной организации)
			
_______________________________________________________
			
______________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
			
_____________________________________________________
			
родителя (законного представителя) ребенка
Заявление
Прошу Вас принять (моего сына, дочь, опекаемого)
_____________________________________________________________________________________________
(указать полностью: фамилию,
_________________________________________________________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии)
на обучение в ______ класс___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
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Окончил(а)___________классов_________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
(при приеме в 1-ый класс не заполняется)
Изучал(а) иностранный язык________________, второй иностранный язык_____________________________
(при приеме в 1-ый класс не заполняется)
Дата и место рождения ребенка:
_________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка:
_________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дополнительно сообщаю:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

место жительства или пребывания, либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
__________________________________________
___________________________________________

ЖАЛОБА

Выбираю для моего (моей) сына (дочери, опекаемого)____________________________________________
язык образовании________________, родной язык из числа языков народов Российской Федерации
___________________.
__________________________________________________________________________________________
(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)
С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, со свидетельством о государственнойаккредитации, с образовательными программами и другими документами,регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,правами и обязанностямиобучающихся ознакомлены.
__________________________________________________ «__» ___________ 20__ г.
(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.
Срок действия согласия: до достижения целей обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме
_________________________________________________________________________________________
(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)
«___»________________20___г.
Форма заявления родителей (законных представителей) о приеме на обучение в организацию дополнительного образования
Директору
__________________________________________
(наименование образовательной организации)
__________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии)
__________________________________________
__________________________________________
родителя (законного представителя) ребенка
Заявление
Прошу Вас принять меня (моего сына, дочь, опекаемого)
__________________________________________________________________________________________
(указать: фамилию,
__________________________________________________________________________________________,
имя, отчество полностью (последнее - при наличии))
_________________________________________ года рождения,
(число, месяц, год)
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
________________________________________________________________________________________
(указать наименование программы, срок обучения)
в__________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения ребенка:
________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка:
________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы (перечислить):
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ «__» ___________ 20__ г.
(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 6»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 с
углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 с
углубленным изучением французского языка»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 с
углубленным изучением отдельных предметов»

Код города и ноАдрес электронной помер контактного
чты (e-mail:)
телефона
(8313) 36-03-47 chkola1-dz@mail.ru

http://1dzr.nnovschool.ru/

606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, дом 3

(8313) 26-28-05

school2-dz@rambler.ru

http://www.fizmatschool2.ru/

606036, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9а
606039, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 31а
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, улица Маяковского, дом N 18
606055, Нижегородская область, город Дзержинск, поселок Пыра, улица Чкалова, дом 12

(8313) 22-23-25

dzer03@yadex.ru

https://school3dzr.ru/

(8313) 32-32-38

shkola0429@rambler.ru

https://school4-dzr.ru/

(8313) 26-11-01

shkola5_dzer@mail.ru

http://shkola5dzer.ucoz.ru

(8313) 35-01-19

asd6kl34@mail.ru

http://www.shkola6dzer.ucoz.ru

606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 19

(8313) 22-21-20

dz.school.7@inbox.ru

http://school7dzer.nubex.ru/

606029, город Дзержинск Нижегородской области, улица Терешковой, дом 34
606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 16
606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 36
606029, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Петрищева, дом 7
606029, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, дом 46а
606042, Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул.
Школьная, д. 1
606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 9
606002, Нижегородская область, город Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, дом 12а
606030, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Попова, дом 26а
606039, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, дом 31

(8313) 34-53-29

nina-neo@mail.ru

http://school9dzer.ru

(8313) 25-50-61
(8313) 25-66-93
(8313) 34-37-20
(8313) 34-92-70

sch10dz@mail.ru
school-12@inbox.ru
dzschool13@rambler.ru
dzrschool14@mail.ru

http://sch10dz.ru
http://12школа.рф
http://www.dzschool13.3dn.ru/
http://www.dzrschool14.ru/

(8313) 24-44-40

school16dzerginsk@rambler.ru http://shkola16-dzr.ru/

(8313) 32-34-70

school17dzr@mail.ru

http://my-school-17.moy.su/

(8313) 36-21-26

dzschool-18@mail.ru

http://dzschool18.ru/

(8313) 26-61-69

shool20@inbox.ru

http://www.school20-dzr.narod.ru/

(8313) 33-61-37

mousosh212006@yandex.ru

https://лицей21.рф

606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, дом 746

(8313) 26-17-89

school22dzer@mail.ru

http://dzr-school22.ru

(8313) 20-64-47
(8313) 20-64-35

dzschool-23@mail.ru

http://dzschool23.ru

(8313) 26-11-46

school-24-dz@mail.ru

http://school24dz.narod.ru

(8313) 27-02-00

sosh25@rambler.ru

http://schoola-25.ucoz.ru/

(8313) 22-21-18

school_26@list.ru

http://school26dzr.ru/

(8313) 32-06-15

27school@mail.ru

http://www.dzr27school.edusite.ru/

(8313) 26-05-64

dz.29school@mail.ru

https://school29dzer.ru/

(8313) 26-62-09
(8313) 28-02-54
(8313) 36-28-58

dze-school30@yandex.ru
moysoh32@mail.ru
shool33dz@mail.ru

http://school30-dze.ucoz.ru/
http://moysoh32.nov.ru/
https://school33dz.ru//

(8313) 32-33-40

dzergschool34@mail.ru

http://myschool34.ru/

(8313) 20-01-27
(8313) 20-98-70
(8313) 32-44-28

sc35dzr@rambler.ru
mou-sosh-36@mail.ru
shk37@mail.ru

http://www.dzr35sc.narod2.ru
http://www.школа36.рф
http://www.dzschool37.ru

(8313) 32-43-76

dzrgim38@rambler.ru

http://www.school38dz52.ru

(8313) 25-89-95

school-39-dzr@mail.ru

http://school39.com/

(8313) 25-05-58

shool40@bk.ru

www.школа40дзернн.рф

(8313) 21-05-52

school68dzer@mail.ru

http://school68.myl.ru/

(8313) 21-87-58

lps-2007@mail.ru

http://schola70.ucoz.net/

(8313) 20-66-37

dzrschool71@yandex.ru

http://71dzr.nnovschool.ru

(8313) 26-19-27

ddut_dz@mail.ru

http://www.ddt-dzr.ru/

(8313) 25-23-13

ecos-bio@yandex.ru

http://ekbc.my1.ru/

(8313) 29-38-33

center-remesel@mail.ru

http://remesla-dzr.ucoz.ru/

(8313) 26-15-57

sut-dz@mail.ru

http://sut-dz.wix.com/sut-dz

(8313) 26-25-88

oupmc@mail.ru

http://ппмс.рф

Адрес сайта в сети Интернет (web:)

Приложение № 3
к постановлению администрации города Дзержинска от 04.02.2020 № 286
«Приложение № 4
к Административному регламенту «Зачисление в образовательные организации»
__________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются)
__________________________________________
( фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его

16+

Учредители:
Правительство
Нижегородской области
Администрация
г. Дзержинска
Нижегородской области

«Дзержинские
ведомости»
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

01.02.2020

2

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»

3

ПАО «Сбербанк России»

4

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»

5

ПАО «Сбербанк России»

6

ПАО «Сбербанк России»

Бюджетные кредиты
7
Муниципальные ценные бумаги
8

На погашение долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение
долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение
долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение
долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение
долговых обязательств
На финансирование дефицита и погашение
долговых обязательств

Договор (номер, дата)
Мун.контракт 928289 от 23.04.2018
Мун.контракт 16139 от 04.03.2019, д/с от 29.11.2019
Мун.контракт 132875 от 19.04.2019
Мун.контракт 01323000017190001830001 от 21.06.2019, д/с от 29.11.2019

% ставка Сумма по контракту Срок погашения
7,955

500 000 000,00

21.04.2021

500 000 000,00

500 000 000,00

7,9

100 000 000,00

02.03.2020

100 000 000,00

100 000 000,00

9

200 000 000,00

17.04.2020

98 500 000,00

0,00

7,9

500 000 000,00

20.06.2022

500 000 000,00

500 000 000,00

105 000 000,00

17.08.2020

100 000 000,00

01.12.2020

Мун.контракт 0132300001719000328 от 19.08.2019

8,2

Мун.контракт 0132300001719000553 от 02.12.2019

6,6635

105 000 000,00

50 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

Итого

1 505 000 000,00

1 403 500 000,00 1 250 000 000,00

Итого

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1 403 500 000,00 1 250 000 000,00

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
Нижегородской области сообщает, что 05 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут состоится
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 21

606037, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Буденного, дом 19
606026, Нижегородская область, город Дзержинск, улица МарМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» Россия,
ковникова, дом 19
Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Бабино, ул. 8 марМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 25» 606070,
та, дом 100
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 26»
606024, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 54
606033,
область, город Дзержинск, проспект СвердМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27» лова, домНижегородская
88а
606025, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект ЦиолковМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа N 29»
ского, дом 17в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» 606010, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, д. 52
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 606032, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33» 606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Щорса, дом 3
Россия Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар ХиМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34» 606033,
миков, дом 6а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 35» 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, дом 10а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36» 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 5а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37» 606034, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 11
606031, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Рудольфа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 38»
Удриса, дом 8
Нижегородская область, город Дзержинск, проспект ЦиолМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39» 606025,
ковского, д. 18а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40» 606023, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар Мира, дом 3
606036,
Нижегородская область, город Дзержинск, улица МаМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68» тросова,Россия,
дом 30б
Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица ПиМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 70» 606007,
рогова, дом 346
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71» Нижегородская область, город Дзержинск, улица Петрищева, дом 23
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец дет606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Ленина, д. 1
ского творчества»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-био- 606000, Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 4г
логический центр»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр худо606000, Нижегородская область, город Дзержинск, пр-т Циолковжественных ремесел»
ского, д. 4б
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция
606000, Нижегородская область, город Дзержинск, пр. Циолковского, д. 6
юных техников»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психоло- 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 5А
го-педагогической, медицинской и социальной помощи»

01.01.2020

Целевое направление

Директор департамента финансов С.В.Федоров
Главный бухгалтер А.О.Парамонова

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ДЗЕРЖИНСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4»

(руб.)

№ п/п
Кредитор
Кредиты от кредитных организаций
1
ПАО «Сбербанк России»

Итого
0,00
Всего
1 505 000 000,00
								

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, со свидетельством о государственнойаккредитации, с образовательными программами и другими документами,регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностямиобучающихся ознакомлены.
__________________________________________________ «__» ___________ 20__ г.
(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.
Срок действия согласия: до достижения целей обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме
_________________________________________________________________________________________
(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)
«___»________________20___г.
Приложение № 2
к постановлению администрации города Дзержинска от 04.02.2020 № 286
«Приложение № 2
к Административному регламенту «Зачисление в образовательные организации»

Почтовый адрес

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2019 год на 01.02.2020

Муниципальные гарантии
9

			
			
			
			
			
			
			
			
			

Наименование ОО

___________________________________________

Я обратился (обратилась) к ____________________________________
с заявлением о_______________________________________________________
«____»________________20__г.________________________________________
____________________________________________________________________
(указать нарушенное право)
____________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., должность должностного лица решения, действия которого обжалуются)
С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по следующим основаниям:
___________________________________________________________________
В подтверждение своих доводов прилагаю доказательства в форме документов (при наличии):
1.________________________________________________________________
2.______________________________________________________________.
Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу:
_______________________________________________________________
							
____________________			
							
(подпись заявителя)
«______»___________________________20___г.»

Прилагаемые документы (перечислить):
1. ________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ «__» ___________ 20__ г.
(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)
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Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области (606026
ГСП, г.Дзержинск, бул.Правды,д.2; код города: 8313, тел.: 34-89-93, факс: 34-89-63; е-mail: dzrkumi@mail.ru).
Оператор торговой площадки (далее – Оператор): АО «Электронные торговые системы» (www.etp-torgi.ru)
Аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственностиг.Дзержинска, проводится
открытым по составу участников и форме предложений в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса».
Описание имущества, находящегося в муниципальной собственности, выставляемого на аукцион в электронной форме (информация об аукционе
также размещена на www.admdzr.ru, www.torgi.gov.ru):
Лот № 1
Нежилое помещение П1, площадью 34,50 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000118:916.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Ульянова, д.9.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):17 923 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля, без НДС, коммунальных услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 17 923 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 896,00 (Восемьсот девяносто шесть) рублей (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 08.10.2019 № 3701.
Информация о предыдущих торгах: 12.12.2019, 24.01.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Лот № 2
Нежилое помещение а, площадью 230,90 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000159:1080.
Местонахождение: Нижегородская область, г.Дзержинск, пос.Пыра, ул.Чкалова, д.21.
Форма собственности: муниципальная.
Вид приобретаемого права: аренда на 15 лет.
Целевое назначение: для оказания услуг.
Начальный размер ежемесячной арендной платы (начальная цена):7 258 (Семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей, без НДС, коммунальных
услуг и прочих платежей и сборов.
Сумма задатка: 7 258 (Семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей (100% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Шаг аукциона: 362 (Триста шестьдесят два) рубля (5% от начального размера ежемесячной арендной платы за 1 месяц).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Дзержинска от 06.11.2019 № 4067.
Информация о предыдущих торгах: 12.12.2019, 24.01.2020 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая.
Начало приема заявок на участие в аукционе:07.02.2020 в 9-00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе:02.03.2020 в 15-00.
Срок поступления задатка на счет Оператора:02.03.2020.
Определение участников аукциона:03.03.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 05.03.2020в 10-00.
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок на участие в аукционе, порядок признания заявителей участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение договора аренды и иная информация содержатся в
документации об аукционе.
С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, бул.Правды, д.2, каб.№422, в дни и часы, установленные для приема заявок, и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации г.Дзержинска: www.admdzr.ru, официальном сайте торгов
РФ: www.torgi.gov.ru.
С целью осмотра выставленного на аукцион имущества необходимо обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, контактный телефон: 8 (8313) 34-77-93 (доб.110), но не позднее, чем за два рабочих дня до даты
окончания подачи заявки на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области сообщает, что
31.01.2020 - в 10ч.00м состоялсяоткрытый аукцион по продаже муниципального имущества в электронной форме:
Лот № 1:
Описание имущества (единый лот):корпус 204 – компрессорная, литер 79А, объект незавершенного строительства, степень готовности 80%, назначение: нежилое здание, площадью 1 802,60 кв.м, кадастровый номер: 52:21:0000023:1056, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск,
ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации корпуса 204
- компрессорной, площадью 3 354 кв.м, с кадастровым номером – 52:21:0000023:443, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г.Дзержинск, Северо-Западный промрайон, здание 204/1967.
Начальная цена продажи составляет:1 003 490 (Один миллион три тысячи четыреста девяносто) рублей, включая НДС,в том числе стоимость земельного участка – 452 119 (Четыреста пятьдесят две тысячи сто девятнадцать) рублей.
Сумма задатка (20%): 200 698 (Двести тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей.
Шаг аукциона (5%): 50 174 (Пятьдесят тысяч сто семьдесят четыре) рубля.
Победитель: Зинчак Артем Владимирович.
Цена продажи составляет: 1 003 490 (Один миллион три тысячи четыреста девяносто) рублей, включая НДС, в том числе стоимость земельного
участка – 452 119 (Четыреста пятьдесят две тысячи сто девятнадцать) рублей.
Лот № 2:
Описание имущества (единый лот):корпус 157-градирная, литер Г28, назначение: нежилое, высота 12 м, объем 2 598 куб.м, кадастровый номер:
52:21:0000023:1311, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации корпуса 157-градирная, площадью 3 635 кв.м, с кадастровым номером –
52:21:0000023:1565, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 28Д.
Начальная цена продажи составляет:600 412 (Шестьсот тысяч четыреста двенадцать) рублей,включая НДС,в том числе стоимость земельного
участка – 489 998 (Четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей.
Сумма задатка (20%): 120 082 (Сто двадцать тысяч восемьдесят два) рубля.
Шаг аукциона (5%): 30 020(Тридцать тысяч двадцать) рублей.
Победитель: Зинчак Артем Владимирович.
Цена продажи составляет: 600 412 (Шестьсот тысяч четыреста двенадцать) рублей, включая НДС, в том числе стоимость земельного участка – 489
998 (Четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей.
Лот № 3:
Описание имущества (единый лот):склад цемента, литер 169А, назначение: нежилое здание, площадью 957,60 кв.м, кадастровый номер:
52:21:0000023:1318, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации склада цемента, площадью 1 728 кв.м, с кадастровым номером –
52:21:0000023:1593, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 24В.
Начальная цена продажи составляет: 830 951 (Восемьсот тридцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль, включая НДС, в том числе стоимость
земельного участка – 232 934 (Двести тридцать две тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля.
Сумма задатка (20%): 166 190 (Сто шестьдесят шесть тысяч сто девяносто) рублей.
Шаг аукциона (5%): 41 547 (Сорок одна тысяча пятьсот сорок семь) рублей.
Аукцион по лоту №3 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 4:
Описание имущества (единый лот):корпус-217 емкость приемная V=500 куб.м, литер Г43, назначение: нежилое, объем 500 куб.м, кадастровый
номер: 52:21:0000023:1321, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственно-лабораторных корпусов, площадью 673 кв.м, с кадастровым
номером – 52:21:0000023:1682, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 25Г.
Начальная цена продажи составляет:126 110 (Сто двадцать шесть тысяч сто десять) рублей, включая НДС, в том числе стоимость земельного участка – 90 720 (Девяносто тысяч семьсот двадцать) рублей.
Сумма задатка (20%): 25 222 (Двадцать пять тысяч двести двадцать два) рубля.
Шаг аукциона (5%): 6 305 (Шесть тысяч триста пять) рублей.
Аукцион по лоту №4 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 5:
Описание имущества (единый лот): производственный корпус 173, литер 124А, назначение: нежилое, площадью 176,80 кв.м, кадастровый номер:
52:21:0000023:1314, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, с земельным участком, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственно-лабораторных корпусов, площадью 228 кв.м, с кадастровым номером
– 52:21:0000023:1683, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 17Ф.
Начальная цена продажи составляет: 325 163 (Триста двадцать пять тысяч сто шестьдесят три) рубля, включая НДС, в том числе стоимость земельного участка – 30 734 (Тридцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля.
Сумма задатка (20%): 65 032 (Шестьдесят пять тысяч тридцать два) рубля.
Шаг аукциона (5%): 16 258 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят восемь) рублей.
Аукцион по лоту №5 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Извещение № 14 о проведении аукциона было опубликовано 31.01.2020 на официальном сайте торгов РФ: www.torgi.gov.ru, официальном сайте
администрации г.Дзержинска: www.adm.dzr.nnov.ru, а также в газете «Дзержинские ведомости».
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