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ОФИЦИАЛЬНО
Городская Дума города Дзержинска

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 января 2021 г. № 84

О внесении изменения в решение городской Думы от 13.11.2018 № 599
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, на основании заявления Нестерова 
Виктора Сергеевича от 22 декабря 2020 года, письма главы города Дзержинска от 28 декабря 2020 года Сл-150-738634/20, 
городская Дума решила:

1. Внести в решение городской Думы от 13.11.2018 № 599 изменение, дополнив пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Последним рабочим днем главы администрации города Дзержинска Нестерова Виктора Сергеевича считать 13 но-

ября 2018 года». 
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
И.о. председателя городской Думы О.В.Богданов

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 января 2021 г.  № 86

О досрочном прекращении полномочий депутата городской Думы
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 47 Устава городского округа город Дзержинск и на основании личного заяв-

ления Попова С.В. от 31 декабря 2020 года о досрочном прекращении депутатских полномочий городская Дума решила:
1. Прекратить с 18 января 2021 года полномочия депутата городской Думы седьмого созыва Попова Сергея Вячеславо-

вича, избранного по одномандатному избирательному округу № 27.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
И.о. председателя городской Думы О.В.Богданов

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 января 2021 г.  № 60

О внесении изменения в Устав городского округа город Дзержинск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьями 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума ре-
шила:

1. Внести в статью 49 Устава городского округа город Дзержинск, утвержденного 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, от 28.05.2020 № 882, от 23.06.2020 № 914), изменение, изложив часть 3 в следующей редакции:

«3. Председатель городской Думы осуществляет свои полномочия на постоянной либо непостоянной основе в соответ-
ствии с решением городской Думы».

2. Изменение в Устав городского округа город Дзержинск подлежит официальному опубликованию (обнародованию) по-
сле его государственной регистрации.

3. Изменение в Устав городского округа город Дзержинск вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).

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
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 79

О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2018 № 635
Всоответствии с Законом Нижегородской области от 10.09.2020 № 100-З «О внесении изменений в Закон Нижегород-

ской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
образования», постановлением Правительства Нижегородской области от 24.04.2020 № 334 «Об утверждении порядка 
предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области из областного бюджета 
субвенций на исполнение полномочий в области образования», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск го-
родская Дума решила:

1. Внести в Порядок исполнения администрацией города отдельных государственных полномочий в сфере образования 
за счет субвенций, утвержденный решением городской Думы от 20.12.2018 № 635 (с изменениями от 25.06.2019 № 755), 
следующие изменения:

1) в пункте 1.1 в разделе I «Общие положения»:
а)слова «постановление Правительства Нижегородской области от 11.03.2015 № 125 «Об утверждении Порядка рас-

ходования субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования, предоставляемых из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области» заменить словами «Постановление 
Правительства Нижегородской области от 24.04.2020 № 334 «Об утверждении порядка предоставления бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Нижегородской области из областного бюджета субвенций на исполнение полно-
мочий в области образования»;

б) в пункте 1.2:
- абзац 3 исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагоги-

ческим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы»;

2) в разделеII «Организация работы и финансовое обеспечение исполнения администрацией города отдельных государ-
ственных полномочий в сфере образования за счет субвенций»:

а) пункты 2.2.4, 2.2.6 исключить;
б)пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по органи-

зации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания.

Объем субвенции, передаваемой муниципальной организации, на финансовое обеспечение мероприятий по организа-
ции двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муни-
ципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания (SPоо) рассчиты-
вается по следующей формуле

SPоо= НФОP x Nоо,
где:
НФОP - норматив финансового обеспечения мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования 
стоимости наборов продуктов для организации питания, который ежегодно утверждается законом Нижегородской обла-
сти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и рассчитывается по следующей формуле:

НФОP = (SUM Kj x Cj) x 0,5 x 210,
где:
Kj - количество продуктов, входящих в состав рекомендуемых среднесуточных наборов пищевых продуктов, в том числе 

используемых для приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреждений, в соответствии с 
установленными нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания об-
учающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

Cj - средние потребительские цены на продовольственные товары (по данным уполномоченного Правительством Ни-
жегородской области органа исполнительной власти Нижегородской области по осуществлению единой политики соци-
ально-экономического развития за 2016 год с учетом индекса роста потребительских цен на очередной финансовый год);

0,5 - доля от суточной потребности на обеспечение двухразовым питанием детей;
210 - количество учебных дней в году (без учета каникул, выходных и праздничных дней);
Nоо - количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальной органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, обучающихся по очной форме, на 20 сентября отчетного финансового года (по данным департамента образования 
администрации города).

Замена питания наборами продуктов питания и денежной компенсацией не допускается.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие по заключению психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии адаптированные основные общеобразовательные программы на дому, в дни проведения занятий согласно 
журналу учета проведенных занятий обеспечиваются образовательными организациями наборами продуктов питания в ви-
де сухого пайка. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, определяется образовательной организаци-
ей в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего професси-
онального образования».

Объем субвенции, предоставляемой муниципальной организации, на дополнительное финансовое обеспечение меро-

приятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации пи-
тания подлежит пересчету на 1 сентября очередного финансового года на основании данных департамента образования 
администрации города по следующим основаниям:

1) при изменении среднегодовой численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживаю-
щих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам, в соответствующей муниципальной образовательной организации;

2) при уточнении фактического количества дней пребывания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам, в соответствующей муниципальной образовательной организации.»;

в) дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14.Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграж-

дения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего,основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразовательные программы.

Объем субвенции, передаваемой муниципальной организации, на финансовое обеспечение выплат ежемесячного де-
нежного вознагражденияза классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (Sкроо) рассчитывается по формуле:

Sкроо = Tкр x Hоо x 12 x Кс,
где:
Tкр - 5000 рублей - размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы;

Hоо - численность педагогических работников муниципальной образовательной организации, реализующей образова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы, в городском округе город Дзержинск, получающих вознаграждение за класс-
ное руководство;

12 - количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные обще-
образовательные программы;

Кс - коэффициент, учитывающий установленные трудовым законодательством Российской Федерации отчисления по 
социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.».

2.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальным вопросам, об-

разованию, культуре,физкультуре и спорту.
И.о. председателя городской Думы      Глава города
О.В.БОГДАНОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 80

О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №822
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 12.03.2003 
№ 405, городская Дума решила:

1. Внести в Раздел II «Перечень объектов муниципальной собственности города Дзержинска, планируемых к приватиза-
ции в 2020-2022 годах» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 
2020-2022 годы, утвержденного решением городской Думы от 18.12.2019 № 822, следующие изменения:

1) в графе «Предполагаемые сроки приватизации» пункта 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021-2022»;
2) дополнить пунктами9-11 следующего содержания:

№ п/п Наименование объекта 
муниципальной собственности

Местонахождение объекта 
муниципальной собственности Характеристика объекта Предполагае-мые сроки приватизации

9. Корпус214Б с земельным 
участком

г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
д.20

Назначение: нежилое, 
V=500куб.м, кадастровый 

номер: 52:21:0000023:1345; 
Земельный участок: 
кадастровый номер 
52:21:0000023:1559, 

площадь 727 кв.м, адрес: 
Нижегородская область, 

г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
31Б

2021-2022

10. Корпус214 В с земельным 
участком

г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
д. 20

Назначение: нежилое, 
V=500 куб.м, кадастровый 

номер: 52:21:0000023:1342; 
Земельный участок: 
кадастровый номер 
52:21:0000023:1561, 

площадь 1318 кв.м, адрес: 
Нижегородская область, 

г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
31А

2021-2022

11. Корпус 214 Г с земельным 
участком

г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
д. 20

Назначение: нежилое, 
V=420 куб.м, кадастровый 

номер: 52:21:0000023:1327; 
Земельный участок: 
кадастровый номер 
52:21:0000023:1562, 

площадь 2340 кв.м, адрес: 
Нижегородская область, 

г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
31В

2021-2022

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовойинформации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, по-

требительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольнойполитике.
И. о. председателя городской Думы       Глава города
О.В.БОГДАНОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 января 2021 г.  № 81

Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2021 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 соглаше-
ний в 2021 году.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуни-
кационной 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, по-

требительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
И. о. председателя городской Думы       Глава города
О.В.БОГДАНОВ       И.Н.НОСКОВ

УТВЕРЖДЕН
решением городской Думы 

от 28 января  2021 г. № 81
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году

№ 
п/п  

Реестровый 
номер  Наименование объекта  Адрес объекта

Характе-ристика 
(общая площадь, 
протяженность), 

кв.м, м

Кадастровый номер  

1 48 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, детская больница №8 от котельной №3 по 
ул. Гайдара, д. 9 332,70 52:21:0000000:4081

2 55 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной №9 по ул. Грибоедова, д. 29 
детская больница № 13 106,73 52:21:000129:1712

3 11105 Трубопровод отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Вокзальная, ул. Попова, к многоквартир-
ным домам №79 по ул. Вокзальная и № 90 по ул. Попова 314,00 52:21:0000237:161

4 2292 Абонентский ввод от 15 ТК22 до д. 6А по ул. Буденного Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 6А 20,00 52:21:0000108:977
5 2293 Абонентский ввод от 15ТК20 до д. 6Б по ул. Буденного Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 6Б 7,50 52:21:0000108:155
6 2294 Абонентский ввод от 15ТК24 до д. №6В по ул. Буденного (котельная №15) (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 6В 15,00 52:21:0000113:164
7 2295 Абонентский ввод от 15ТК18 до д. 8 по ул. Буденного (от котельной №15) (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 8 12,50 52:21:000108:156
8 2296 Абонентский ввод от 15ТК16 до д. 10 по ул. Буденного (от котельной № 15) (сети отопления) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 10 10,00 52:21:000108:273

9 4885 Абонентский ввод от 15ТК26 от МОУ СОШ №35 ул. Буденного, 10А (от котельной №15) (сети 
отопления, сети ГВС) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 10А 25,00 52:21:0000108:978

10 2297 Абонентский ввод от 15ТК14 до д. 12 по ул. Буденного (от котельной № 15) (сети отопления) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 12 7,50 52:21:0000108:972
11 2298 Абонентский ввод от 15ТК14 до д. 14 по ул. Буденного (от котельной №15) (сети отопления) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 14 50,00 52:21:0000108:973

12 2504 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК15 (источник – котельная №42) 
до д. №2Б по ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 2Б 14,00 52:21:0000087:305

13 2505 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК11 (источник – котельная № 42 
до д. №2Г по ул. Бутлерова    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 2Г 26,00 52:21:0000087:292
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14 4893 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК10 (источник – котельная №42) 
до д. № 2Б по ул. Бутлерова до ЭБЦ по ул. Бутлерова, д. №4Г Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 4Г 8,00 52:21:000087:458

15 5163 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК26 (источник – ко-
тельная №26) до МОУ ДОД «Детская художественная школа» д. 5 ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 5 14,00 52:21:0000085:452

16 2506 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК35 (источник – котельная №42) 
до д. №8 по ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 8 13,00 52:21:0000088:643

17 2426 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК32 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 9/8 58,00 52:21:0000000:4365

18 3972 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК35а (источник – котельная № 42) 
до МОУ ДОД №25 по ул. Бутлерова, д. №10 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 10 5,00 52:21:0000088:594

19 2507 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК36 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 12 13,00 52:21:0000000:2257
20 2508 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК37 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 14 10,00 52:21:0000088:617

21 2427 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК7 (источник – котельная №23) 
до д. №15 по ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 15 10,00 52:21:0000083:822

22 2428 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК9 (источник – котельная №23) 
до д. № 15А по ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 15А 15,00 52:21:0000000:4632

23 2509 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК38 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 16 13,00 52:21:0000088:593

24 2429 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК28 (источник – котельная №23) 
до д. №19 по ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 19 10,00 52:21:0000083:819

25 2430 Абонентский ввод от поворота трубопровода (т.В) (источник – котельная №23) до д. № 20/10 
по ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 20/10 13,00 52:21:0000083:820

26 1936 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК49 (источник – котельная №27) 
до д.25 ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 25 17,00 52:21:0000101:910

27 1937 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК42 (источник – котельная №27) 
до д.27 по ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 27 10,00 52:21:0000101:912

28 1938 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК43 (источник – котельная №27) 
до д. 27А ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 27А 7,50 52:21:0000101:892

29 1939 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК42 (источник – котельная №27) 
до д. 29 ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 29 80,00 52:21:0000101:913

30 1940 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК10 (источник – котельная №27) 
до д. 31 ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 31 29,00 52:21:0000101:908

31 1941 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК32 (источник – котельная №27) 
до д. №37 ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 37 4,50 52:21:0000100:375

32 2502 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК13 (источник – котельная №13) 
до д. №38 ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 38 13,00 52:21:0000115:8365

33 2433 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК12 (источник – котельная №13) 
до д. №38Б ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 38Б 40,00 52:21:0000115:8353

34 1942 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК22а (источник – котельная №27) 
до д. №39 по ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 39 4,50 52:21:0000100:378

35 1943 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК33 (источник – котельная №27) 
до д. №39А ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 39А 10,00 52:21:0000100:362

36 1944 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК35 (источник – котельная №27) 
до д. № 39Б ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 39Б 7,00 52:21:0000100:365

37 2434 Абонентский ввод внутриквартальной тепловой камеры 13ТК14 (источник – котельная №13) 
до д. №40 ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 40 18,00 52:21:0000115:8363

38 2436 Абонентский ввод от задвижки в д. 45А ул. Маяковского (источник – котельная №13) до д. № 
40Б ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 40Б 39,00 52:21:0000115:8356

39 1945 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК22 (источник – котельная №27) 
до д. № 41 ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 41 4,50 52:21:0000100:380

40 1946 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК23 (источник – котельная №27) 
до д. №43 ул. Бутлерова    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 43 7,00 52:21:0000100:117

41 2250 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК24 (источник – котельная №27) 
до д. №45 ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 45 7,00 52:21:0000100:374

42 1947 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК29 (источник – котельная №27) 
до д. №45А ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 45А 9,00 52:21:0000100:273

43 1948 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК30 (источник – котельная №27) 
до д. №45Б ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 45Б 8,00 52:21:0000100:368

44 1949 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК25(источник – котельная №27) 
до д. №47 ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 47 7,00 52:21:0000100:377

45 5181 Абонентский ввод отопления от ТК-2а до д.№7 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 7 15,00 52:21:0000065:320

46 4031 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК4 (источник – котельная № 40) до 
МДОУ № 103 по ул. Ватутина 13 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 13 12,00 52:21:0000066:800

47 5268 Тепловая сеть от ТК-68А до стены корпуса 2 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 10,00 52:21:0000073:78
48 5269 Тепловая сеть от стены корпуса 2 до ТК2 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 49,00 52:21:0000073:88
49 5270 Тепловая сеть от ТК2 до ТК2А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8    15,00 52:21:0000073:84
50 5271 Тепловая сеть от ТК2А до стены корпуса 11 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 17,00 52:21:0000073:80
51 5272 Тепловая сеть от ТК2 до стены корпуса 4 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 15,00 52:21:0000073:82
52 5273 Тепловая сеть от стены корпуса 4 до ТК4 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 44,00 52:21:0000000:4962
53 5274 Тепловая сеть от ТК4 до стены корпуса 3 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 26,00 52:21:0000073:91
54 5275 Тепловая сеть от ТК4 до стены корпуса 8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 20,00 52:21:0000000:4965
55 5276 Тепловая сеть от ТК4 до ТК5 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 32,00 52:21:0000073:76
56 5277 Тепловая сеть от ТК5 до стены корпуса 5 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 34,00 52:21:0000073:70
57 5278 Тепловая сеть от ТК5 до стены корпуса 6 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 76,00 52:21:0000073:69
58 5279 Тепловая сеть от стены корпуса 6 до стены корпуса 7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8    16,00 52:21:0000073:77
59 5280 Тепловая сеть от стены корпуса 2 до стены корпуса 1 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 13,00 52:21:0000073:67
60 7400 Тепловые сети от корпуса 1 до корпуса 12 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 6,50 52:21:0000073:92
61 3476 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 25 12,00 52:21:0000068:673

62 3477 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК34 (источник-котельная № 35) 
до д. 25А ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 25а 6,00 52:21:0000000:2362

63 5634 Абонентский ввод от задвижек в д. №28 по ул. Ватутина (источник – котельная №40) до д. № 
26 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 26 25,00 52:21:0000072:483

64 3478 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК38 (источник – котельная № 
35) до д. 27 ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 27 10,00 52:21:0000068:728

65 5635 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 30 8,00 52:21:0000000:2532
66 3479 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК40 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 31 11,00 52:21:0000068:670
67 3480 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК41 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 33 12,00 52:21:0000068:671

68 3481 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК15 (источник – котельная № 35) 
до д. 35/10 ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 35/10 11,00 52:21:0000068:1441

69 5707 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК22 (источник – котельная № 59) 
до д. № 36 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 36 9,00 52:21:0000071:507

70 4027 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК21а (источник – котельная № 59) 
до МДОУ №99 по ул. Ватутина д. 36А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 36А 97,00 52:21:0000071:503

71 5708 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК21 (источник – котельная № 59) 
до д. № 38 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 38 13,00 52:21:0000071:506

72 5709 Абонентский ввод от врезки во внутриквартальную сеть (источник – котельная № 59) до д. 
№44 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 44 8,00 52:21:0000070:301

73 3976 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК23 (источник – котельная № 59) 
до МДОУ №37 по ул. Ватутина д. № 46) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 46 10,00 52:21:0000070:302

74 5710 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК11 (источник – котельная № 59) 
до д. № 48 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 48 12,00 52:21:0000070:303

75 4881 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК9 (источник – котельная №59) до 
МОУ СОШ № 26 по ул. Ватутина, д. № 54 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 54 8,00 52:21:0000069:468

76 5712 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК9 (источник – котельная №59) 
до д. № 56/14 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 56/14 60,00 52:21:0000069:491

77 3423 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК20    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 64 24,00 52:21:0000091:633

78 3424 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК22 (источник – котельная № 33) 
до д. № 66 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 66 24,00 52:21:0000091:512

79 7684 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК23 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 66а 6,00 52:21:0000066:600

80 3425 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК28 (источник – котельная № 33) 
до д. № 68 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 68 9,00 52:21:0000091:614

81 3426 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК27 (источник – котельная №33) 
до д. №70 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 70 9,00 52:21:0000091:501

82 3427 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК46(источник – котельная №33) 
до д. №76 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 76 4,00 52:21:0000092:518

83 3995 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК32 (источник – котельная №33) 
до МДОУ №90 по ул. Ватутина № 76А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 76А 80,00 52:21:0000092:521

84 3428 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК45 (источник – котельная №33) 
до д. №78 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 78 6,00 52:21:0000092:520

85 3429 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК45 (источник – котельная №33) 
до д. № 80 по ул. Ватутина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 80 50,00 52:21:0000092:519

86 5455 Абонентский ввод №1 от внутриквартальных тепловых камер 25ТК2, 25ТК1 (источник – котель-
ная № 25) до д. № 1 по ул. Водозаборная  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Водозаборная, д. 1 97,00 52:21:0000054:1554

87 5458 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК4 (источник – котельная № 25) 
до д. №3 по ул. Водозаборная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Водозаборная, д. 3 20,00 52:21:0000054:1552

88 5463 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК5 (источник – котельная № 25) 
до д. №5 по ул. Водозаборная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Водозаборная, д. 5 12,00 52:21:0000054:1553

89 4877 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК21 (источник – ко-
тельная №26) до МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» ул. Гагарина, д. 3 (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 3 50,00

90 2510 Абонентский ввод от д. №6 по ул. Гагарина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 4 41,00 52:21:0000000:2359
91 5711 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК91 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 4а 9,00 52:21:0000078:1089
92 2513 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК97 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 8 70,00 52:21:0000078:1261
93 3981 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК18 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 9 57,00 52:21:0000086:134
94 2516 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК106 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 15 59,00 52:21:0000061:116
95 3982 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК40 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 21 40,00 52:21:0000000:2366

96 2437 Абонентский ввод №1, 2 от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК42, 48ТК41 (источник – ко-
тельная №48) до д. №3 по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 3 30,00

97 3430 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК37 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 4 50,00 52:21:00000092:840
98 5258 Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-5 до здания инфекционного отделения Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7 14,00 52:21:0000102:448
99 5260 Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-6 до здания поликлиники Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7 33,00 52:21:0000102:443

100 5262 Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-7 до здания главного корпуса больницы №8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7 16,00 52:21:0000102:450
101 5263 Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-7 до здания лаборатории Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7 65,00 52:21:0000102:445

102 5264 Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-4 до лечебно-административного корпуса боль-
ницы №8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7 62,00 52:21:0000102:447

103 5265 Абонентский ввод отопления от ТК-4 до здания мастерских Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7 53,00 52:21:0000102:444
104 5266 Абонентские вводы отопления, ГВС и паропровода от врезки в теплотрассу до здания прачечной Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7 30,00 52:21:0000102:449
105 5267 Абонентский ввод отопления от котельной до здания гаража Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 7 53,00 52:21:0000102:446

106 1950 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК4 (источник – котельная №27) 
до д. №11/23 по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 11/23 26,00 52:21:0000101:750

107 2438 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК29 (источник – котельная №23) 
до д. № 12/21 по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 12/21 6,00 52:21:0000083:818

108 1951 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК4 (источник – котельная №27) 
до д. №13 по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 13 25,00 52:21:0000101:915

109 2439 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК30 (источник – котельная №23) 
до д. №14 по ул. Гайдара, инвентарный номер 37066 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 14 8,00 52:21:0000000:4631

110 2440 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК13 (источник – котельная №23) 
до д. №14А по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 14А 7,00 52:21:0000083:817

111 5168
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

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 14Б 32,00 52:21:0000083:663

112 1952 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК5 (источник – котельная №27) 
до д. №15 ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 15 27,00 52:21:0000101:914

113 2441 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК30 (источник – котельная №23) 
до д. №16 по ул. Гайдара, инвентарный номер 37064 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 16 60,00 52:21:0000000:4630

114 2306 Абонентский ввод от задвижек в д. № 32 по пр. Ленина (источник – котельная №29) до д. 
№21 по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 21 42,00 52:21:0000000:2477

115 2307 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК20 (источник – котельная №28) 
до д. №22 по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 22 42,00 52:21:0000099:1066

116 2322 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК20(источник – котельная №28) 
до д. №22А по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 22А 3,00 52:21:0000099:1045

117 2308 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК17(источник – котельная №28) 
до д. №22Б по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 22Б 3,00 52:21:0000099:1047

118 2309 Абонентский ввод от задвижек в Д. №25 по ул. Гайдара (источник – котельная №29) до д. 
№23 по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 23 36,00 52:21:0000098:440

119 2310 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК41 (источник – котельная №29) 
до д. №23А по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 23А 14,00 52:21:0000098:433

120 2311 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК25 (источник – котельная №28) 
до д. №24 по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 24 29,00 52:21:0000099:1065

121 4037 Абонентский ввод от стены д. №9 по ул. Марковникова (источник – котельная №29) до МДОУ 
№114 по ул. Гайдара, д. 25Б Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 25Б 93,00 52:21:0000098:441

122 3988 Абонентский ввод от д. №17 по ул. Марковникова (источник – котельная №28) до МДОУ №69 
по ул. Гайдара д. №26А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 26А 32,00 52:21:0000099:1049

123 2316 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК16(источник – котельная №43) 
до д. №28 по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 28 30,00 52:21:0000107:1558

124 2317 Абонентские вводы № 1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК15, ТК14 (источник – ко-
тельная №43) до д. №30 ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 30 24,00 52:21:0000107:1545

125 2324 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК54 (источник – котельная №29) 
до д. №31 по ул. Гайдара  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 31 4,00 52:21:0000096:486

126 2318  Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК13(источник – котельная №43) 
до д. №32 ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 32 14,00 52:21:0000107:1554

127 2325 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК55 (источник – котельная №29) 
до д. №33 ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 33 4,00 52:21:0000096:493

128 2323 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 34А 12,00 52:21:0000089:481

129 2326 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК56 (источник – котельная №29) 
до д. №35 ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 35 4,00 52:21:0000096:494

130 2327 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК58(источник – котельная №29) 
до д. №35А ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 35А 25,00 52:21:0000096:485

131 2328 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК24 (источник – котельная №29) 
до д. №35Б ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 35Б 25,00 52:21:0000000:2486

132 10916 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК6 (источник – котельная №43) 
до д. №36 ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 36 6,00 52:21:0000107:1557

133 3960 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК19 (источник – котельная №29) 
до МДОУ №2 по ул. Гайдара д. №35 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 36А 34,00 52:21:0000107:1555

134 2329 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК57 (источник – котельная №29) 
до д. №37 ул. Гайдара    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 37 4,00 52:21:00000000:2475

135 2320 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК5 (источник – котельная №43) 
до д. №38 ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 38 7,00 52:21:0000107:1556

136 10936 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК59 (источник – котельная №29) 
до д. №39 ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 39 4,00 52:21:0000096:492

137 5541 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК14 (источник – котельная №31) 
до д. №70 ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 70 10,00 52:21:0000105:2707

138 5542 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК13 (источник – котельная №31) 
до д. №70А ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 70А 5,00 52:21:0000105:2704

139 5543 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК12 (источник – котельная №31) 
до д. №72 ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 72 9,00 52:21:00000105:2708

140 3205 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31 ТК9 (источник – котельная №31) 
до д. №72Б по ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 72Б 10,00 52:21:0000105:2664

141 3204 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 72В 13,00 52:21:0000105:2655

142 4879 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК5 (источник – котельная №31) до 
МОУСРШ №22, ул. Гайдара, д. №74Б Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 74Б 21,00 52:21:0000105:2709

143 3203 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 74А 58,00 52:21:0000105:2656

144 10950 Абонентский ввод от задвижек в д. №8/2 по ул. Маяковского (источник – котельная № 40) до 
д. №2 по ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 2 33,00 52:21:0000066:595

145 5611 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК19 (источник – котельная № 47) 
до д. №3 по ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 3 45,00

146 7694 Сети отопления и ГВС Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 4А 55,00 52:21:0000066:955

147 4900 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК19 (источник – котельная № 47) 
до ПМС – центра по ул. Гастелло, д. №5А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 5А 55,00

148 5714 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК22а (источник – котельная № 59) 
до д. № 9/34 по ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 9/34 9,00

149 5713 Абонентский ввод от задвижки внутри д. №27 по ул. Чапаева (источник – котельная № 59) до 
д. № 11/25 по ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25 46,00

150 5636 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК11 (источник – котельная №40) 
до д. 14 по ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 14 8,00 52:21:0000072:498

151 5637 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК9 (источник – котельная №40) 
до д. № 14а по ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 14А 19,00 52:21:0000072:497

152 5638 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК12 (источник – котельная №40) 
до д. № 16 по ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 16 8,00 52:21:0000072:503

153 5520 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК91 (источник – котельная № 38) 
до д. № 18 по ул. Гастелло    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 18 10,00

154 5521 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК90 (источник – котельная № 38) 
до д. №20 по ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 20 8,00

155 5520 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК69 (источник – котельная № 38) 
до д. № 20А по ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 20А 21,00

156 5523 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК4 (источник – котельная № 38) 
до д. № 20Б по ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 20Б 25,00

157 5524 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК89 (источник – котельная № 
38) до д. №22 ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 22 5,00

158 3734 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК88 (источник – котельная № 
38) до д. №24 ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 24 5,00

159 3733 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК87 (источник – котельная № 
38) до д. № 26 ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 26 10,00

160 3732 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК61 (источник – котельная № 
38) до д. №27 ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 27 4,00

161 3731 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК86 (источник – котельная № 
38) до д. №28 ул. Гастелло Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 28 18,00

162 3730 Абонентский ввод от врезки в абонентский ввод к д. № 28 ул. Гастелло (источник – котельная 
№ 38) до д № 30 ул. Гастелло    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 30 30,00

163 3250 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК20 (источник – котельная № 61) 
до д. №1 по ул. Горьковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 1 12,50 52:21:0000116:543

164 3251 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК12 (источник – котельная №61) 
до д. №2 по ул. Горьковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 2 12,50

165 3252 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК19 (источник – котельная №61) 
до д. №3 по ул. Горьковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 3 12,00

166 3253 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК10 (источник – котельная №61) 
до д. №4 по ул. Горьковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 4 12,50

167 3254 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК21 (источник – котельная №61) 
до д. №5 по ул. Горьковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 5 13,50

168 3255 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК17(источник – котельная №61) 
до д. №6 по ул. Горьковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 6 12,50

169 3931
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)

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 6А 29,00

170 3989 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК7 (источник – котельная №61) до 
МДОУ №80А по ул. Горьковская д. №6А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 6А 20,00

171 3256 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК21(источник – котельная № 61) 
до д. №7 по ул. Горьковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 7 93,50

172 3257 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК18 (источник – котельная № 61) 
до д. №8 по ул. Горьковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 8 6,00

173 2518 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК22 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 1 52,00 52:21:0000087:298
174 2524 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК23 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 2 51,00 52:21:0000088:600
175 2519 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК5 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 3 50,00 52:21:0000081:623

176 4028 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК9 (источник – котельная №42) до 
МОУДОД №100 по ул. Грибоедова д. №3Б Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 3Б 30,00

177 2525 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК2 (источник – котельная № 42) 
до д. №4 по ул. Грибоедова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 4 10,00 52:21:0000088:665

178 2520 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК5 (источник – котельная №42) 
до д. №5 по ул. Грибоедова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 5 12,00 52:21:0000087:303

179 2526 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК35 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 6/6 63,00 52:21:0000088:596

180 2521 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК26 (источник – котельная №26) 
до д. 7/7 по ул. Грибоедова  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 7/7 16,50

181 2522 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 15 40,00 52:21:0000081:636
182 2395 Абонентский ввод от задвижек в д. 52А по пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 16 41,00 52:21:0000082:1620
183 2523 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 17 64,00 52:21:0000081:637
184 2396 Абонентский ввод от задвижек в д. 14А по бул. Победы Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 18 48,00 52:21:0000082:1619

185 2397 Абонентский ввод от задвижек в д. 14 по бул. Победы (источник – котельная №32) до д. 20/12 
по ул. Грибоедова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 20/12 50,00

186 2398 Абонентский ввод от задвижек в д. №24 по ул. Грибоедова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 22/11 34,00 52:21:0000079:962
187 3193 Абонентский ввод от врезки ввод к д. 9 по пр. Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 27 27,00 52:21:0000129:1754
188 5288 Тепловая сеть от детской больницы № 13 до котельной №9 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 29 99,00 52:21:0000129:2131
189 3161 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК4 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 33    10,00 52:21:0000129:1760
190 3190 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 34 8,00 52:21:0000105:4228
191 3187 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК6 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 36Б 15,00 52:21:0000105:2547
192 3156 Абонентский ввод от точки врезки во внутриквартальную сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 37 19,00 52:21:0000129:1763
193 3155 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 38 53,00 52:21:0000105:4236
194 3154 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 40 5,00 52:21:0000105:4238
195 3150 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК6 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 41 13,00 52:21:0000105:4237
196 3134 Абонентский ввод от задвижек в д. 42 по ул. Грибоедова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 44 39,00 52:21:0000105:2606

197 3063 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК144 (источник – котельная № 
64) до д.№ 11 по ул. 9 Января  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Девятого января, д. 11 21,00

198 2527 Абонентский ввод от д. №2/16 по пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 1/18  132,00 52:21:0000064:1176
199 3395 Абонентский ввод №1 от внутриквартальной тепловой камеры Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 5 12,00 52:21:0000063:1074

200 3409 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК28 (источник – котельная) до 
д. №6 по пр. Дзержинского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 6 7,50

201 5446 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК22 (источник – котельная №20) 
до д. № 10 по пр. Дзержинского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 10 85,00

202 5447 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК21 (источник – котельная №20) 
до д. №12 по пр. Дзержинского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 12 11,00

203 5728 Абонентский ввод от задвижек внутри д. №1 по ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 13 61,00 52:21:0000063:921

204 5448 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК22 (источник – котельная №20) 
до д. №14 по пр. Дзержинского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 14 2,50

205 5281 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 17 60,00 52:21:0000065:323

206 5600 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 32,00

207 5194 Абонентский ввод от ТК6 до д. №36 по пр. Дзержинского (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 36 1110,00

208 5601
Абонентский ввод №1 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК8 (источник – котельная 
№39) до д. 37 пр. Дзержинского; Абонентский ввод №2 от врезки в абонентский ввод №1 к д. 
№37 пр. Дзержинского (источник – котельная № 39) до д. № 37 пр. Дзержинского

Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 37 55,00

209 5603
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК6 (источник – котельная №39) до 
д. №39/47 пр. Дзержинского; Абонентский ввод №2 от врезки в абонентский ввод №1 к д. 39/47 
пр. Дзержинского (источник – котельная № 39) до д. №39/47 пр. Дзержинского

Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Дзержинского, д. 39/47 42,00

210 5450 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК23 (источник – ко-
тельная №20) до д. №4 по пер. Жуковского (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 4 3,20

211 5451 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 22,00

212 2331 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК60 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 2 6,00 52:21:0000096:476
213 2332 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК61 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 4 4,00 52:21:0000096:480
214 2333 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК62 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 6 4,00 52:21:0000096:475
215 4042 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК25 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 6А 12,00 52:21:0000096:474
216 2299 Абонентский ввод от 15ТК25 до д. №7А по пер. Западный (котельная №15) (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 7А 7,50
217 2334 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК17 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 8 4,00 52:21:0000096:481
218 2300 Абонентский ввод от 15ТК32 до д. 9 по пер. Западный (от котельной №15) (сети отопления) Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 9 25,00
219 2335 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК17 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 10 51,00 52:21:0000096:488
220 4050 Абонентский ввод от 15ТК33 до детского комбината № 131 пер. Западный, 11А (Котельная №15) Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 11А 23,00
221 2336 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК12 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 12 28,00 52:21:0000096:465
222 2302 Абонентский ввод от 15ТК32 до д. №13 по пер Западный (от котельной №15) (сети отопления) Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 13 27,50
223 1953 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК20 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 16 9,00 52:21:0000097:807
224 1954 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК14    Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 18 11,00 52:21:0000097:858

225 1955 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК15 (источник – котельная №49) 
до д. №20 по пер. Западный Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 20 11,00 52:21:0000097:856

226 1956 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК16 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 22 11,00 52:21:0000097:867
227 2251 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК17 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 24 7,00 52:21:0000097:810

228 1957 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК15 (источник – котельная №50) 
до д. №30 по пер. Западный Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 30 24,00

229 4052 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК13 (источник – котельная №50) 
до МДОУ №133 по пер. Западный, д. 30А Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 30А 65,00

230 3258 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК47 (источник – котельная №61) 
до д. №2 по ул. Индустриальная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 2 37,00

231 3259 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК7 (источник – котельная №61) до 
д. №2А по ул. Индустриальная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 2А 8,00

232 3275 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК46 (источник – котельная №61) 
до д. №3 по ул. Индустриальная      Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 3 42,00

233 3276 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК28 (источник – котельная №61) 
до д. №3Б по ул. Индустриальная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 3Б 14,00

234 3277 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК22 (источник – котельная №61) 
до д. №4 по ул. Индустриальная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 4 13,50

235 3278 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК4 (источник – котельная №61) до 
д. №4А по ул. Индустриальная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 4А 90,00

236 3279 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК49 (источник – котельная №61) 
до д. №5 по ул. Индустриальная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 5 32,00

237 3280 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК23 (источник – котельная №61) 
до д. №6 по ул. Индустриальная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 6 12,00

238 3281 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК25 (источник – котельная №61) 
до д. №6А по ул. Индустриальная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 6А 23,00

239 3282 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК50 (источник – котельная №61) 
до д. № 7 по ул. Индустриальная  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 7 15,00

240 3974 Абонентские вводы №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК51 и врезки в ввод ГВС до 
здания МДОУ №36 (источник – котельная №61) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 7А 65,50

241 3975 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК48 (источник – котельная №61) 
до МДОУ №36 по ул. Индустриальная д. 7А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 7А 80,00

242 3283 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК24 (источник – котельная №61) 
до д. № 8 по ул. Индустриальная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 8 12,00

243 3284 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК25 (источник – котельная №61) 
до д. №8А по ул. Индустриальная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 8А 23,00

244 2528 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК84 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 3 5,00 52:21:0000078:1257
245 2529 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК57 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 5/10 44,00 52:21:0000078:1260
246 2533 Абонентский ввод от задвижек в д. №9 по ул. Кирова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 11 41,00 52:21:0000086:133
247 2534 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК21 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 13 30,00 52:21:0000086:135

248 2535 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК29 (источник – котельная №47) 
до д. №14 по ул. Кирова    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 14 44,00

249 5160 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК29 (источник – котельная №47) 
до МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» по ул. Кирова, д. №15 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 15 108,00 52:21:0000087:460

250 2536 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК22 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 17 5,00 52:21:0000087:304

251 2537 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК30 (источник- котельная №47) 
до д. №18 по ул. Кирова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 18 104,00
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252 5452 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК19 (источник – котельная №20) 
до д. №11 по ул. Клюквина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 11 140,00

253 5453 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №11 по ул. Клюквина (источник – котельная №20) до 
д. №11А по ул. Клюквина Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 11А 3,00

254 5252 Абонентский ввод от ТК10 до МУЗ «Городская больница №3», ул. Клюквина, д. 20 (от котель-
ной №5) (сети ГВС, пар) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 20 85,20

255 2288 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК31 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красная, д. 4 9,00 52:21:0000100:276
256 2289 Абонентский ввод от д.8 ул. Красная (источник-котельная №27) до д. 6 ул. Красная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красная, д. 6 21,00
257 2291 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК26      Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красная, д. 10 9,00 52:21:0000100:274

258 3260 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК15 (источник – котельная №61) 
до д. №2 по ул. Красноармейская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 2 9,00

259 3261 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК14 (источник – котельная №61) 
до д. №4 по ул. Красноармейская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 4 10,00 52:21:0000135:651

260 3262 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК13 (источник – котельная №61) 
до д. №6 по ул. Красноармейская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 6 10,50

261 3263 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК20 (источник – котельная №61) 
до д. №8 по ул. Красноармейская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 8 77,00

262 5178 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК22 (источник – котельная №61) 
до МУЗ «Городская поликлиника №4» по ул. Красноармейская, д. №8А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 8А 95,50

263 3264 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК32 (источник – котельная №61) 
до д. №10 по ул. Красноармейская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 10 62,00

264 3265 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК36 (источник – котельная №61) 
до д. №28А по ул. Красноармейская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 28А 9,00

265 3266 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК37 (источник – котельная №61) 
до д. №30А по ул. Красноармейская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 30А 8,00

266 2538 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК110 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Крылова, д. 3 10,00 52:21:0000062:572

267 2239 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК6 (источник – котельная №47) 
до д. №4 пер. Крылова Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Крылова, д. 4 67,00

268 2540 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК113 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Крылова, д. 5 13,00 52:21:0000062:797

269 2541 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК32 (источник – котельная №47) 
до д. №6 пер. Крылова Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Крылова, д. 6 13,00

270 2542 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК112 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Крылова, д. 7 8,00 52:21:0000062:794

271 2543 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК32 (источник – котельная №47) 
до д. №8 по пер. Крылова Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Крылова, д. 8 16,00

272 2544 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК31 (источник – котельная №47) 
до д. №10 по пер. Крылова Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Крылова, д. 10 24,00

273 2545 Абонентский ввод от врезки к д. №14 по пер. Крылова (источник- котельная №47) до д. №12 
по пер. Крылова Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Крылова, д. 12 34,00

274 2546 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК28 (источник – котельная №47) 
до д. №14 по пер. Крылова  Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Крылова, д. 14 54,00

275 1967 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК4 (источник – котельная №50) 
до д. №2Б по пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 2Б 8,00

276 1960 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК8 (источник – котельная №50) 
до д. №4 по пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 4 24,00

277 1969 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК6 (источник – котельная №50) 
до д. №2Б по пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 4А 10,00

278 1961 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК4 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 6 26,00 52:21:0000097:1648
279 1962 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК4 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 6А 16,00 52:21:0000097:868
280 1964 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №6А по пр-ту Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 6Б 40,00 52:21:0000097:813

281 3977 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК21а (источник – котельная №27) 
до МДОУ №39, пр. Ленина д. 13Б Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 13Б 75,00 52:21:0000100:410

282 1975 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК36 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 13А 65,00 52:21:0000100:275

283 1977 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК15 (источник – котельная №27) 
до д. №15 пр. Ленина    Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 15 25,00

284 1979 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК36 (источник – котельная №27) 
до д. № 15А пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 15А 5,00

285 1982 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК13 (источник – котельная №27) 
до д. №21 пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 21 27,00

286 1984 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК12 (источник – котельная №27) 
до д. №23 пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 23 15,00

287 1966 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК6 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 24/20 50,00 52:21:0000097:797
288 1986 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК12 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 25 48,00 52:21:0000101:744
289 2337 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК37 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 26 20,00 52:21:0000098:417
290 1988 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК47 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 27 8,00 52:21:0000101:746
291 2338 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК45 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 28 20,00 52:21:0000098:418

292 1990 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК46 (источник – котельная №27) 
до д. №29 по пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 29 5,00

293 5767 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК42 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 30 20,00 52:21:0000098:426
294 4026 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК41 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 30А  66,00 52:21:0000098:419

295 4891 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК45 (источник – котельная №27) 
до МОУ «Вечерняя сменная школа №9», пр. Ленина, д. 31 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 31 40,50

296 2252 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК44 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 33 6,00 52:21:0000101:748

297 2341 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК12 (источник – котельная №28) 
до д. №34/20 по пр-т Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 34/20 71,00

298 2253 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК48 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 35 12,00 52:21:0000101:749

299 2342 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК12 (источник – котельная №28) 
до д. №36 по пр-т Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 36 5,00

300 2342 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК13 (источник – котельная №28) 
до д. №36А по пр-т Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 36А 5,00

301 2254 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК48 (источник – котельная №27) 
до д. №37 пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 37 23,00

302 4040 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК3 (источник – котельная №28) до 
МДОУ №117 по пр-т Ленина д. №38А Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 38А 127,00 52:21:0000099:1053

303 2255 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК5 (источник – котельная №27) 
до д. №39 пр. Ленина    Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 39 30,00

304 2345 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК11 (источник – котельная № 28) 
до д. №40 по пр-т Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 40 20,00

305 2346 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК10 (источник – котельная №28) 
до д. №40А по пр-т Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 40А 46,00

306 2442 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК24 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 41/18 27,00 52:21:0000083:813

307 2347 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК11 (источник – котельная №28) 
до д. №41/18 по пр-т. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 42/18 74,00

308 2443 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК19 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 43 12,00 52:21:0000083:815
309 2444 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК23 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 43А 5,00 52:21:0000083:662
310 2401 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 44/15 48,00 52:21:0000000:4230
311 2445 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК21 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 45 35,00 52:21:0000083:816
312 2446 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК22 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 45А 5,00 52:21:0000083:814

313 2403 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК7 (источник – котельная №32) 
до д. 46 по пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 46 5,50

314 2447 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК31 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 47/16 96,00 52:21:0000083:812

315 2448 Сооружение абонентского ввода №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК27 (источ-
ник – котельная №26) до д. №49 по пр. Ленина (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 49 24,50

316 2449 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК4 (источник – ко-
тельная №26) до д №49А по пр. Ленина (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 49А 43,50

317 2547 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК12 (источник – ко-
тельная №26) до д. №51 по пр. Ленина (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 51 4,50

318 2405 Абонентский ввод от задвижек в д. 50 по пр. Ленина (источник – котельная №32) до д. 52/14 
по пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 52/14 22,00

319 2548 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК19 (источник – ко-
тельная №26) до д. №55 по пр. Ленина (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 55 27,00

320 2549 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК13 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 56 10,00 52:21:0000000:2309
321 2550 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК13 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 56А    40,00 52:21:0000082:1134
322 2551 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 56Б 8,00 52:21:0000081:641
323 2553 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК92 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 57/2 3,00 52:21:0000000:2360
324 2552 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 58 8,00 52:21:0000081:640

325 2554 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК92 (источник – котельная №1) 
до д. №59 по пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 59 8,00 52:21:0000078:1085

326 2555 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК77 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 61 20,00 52:21:0000078:1091

327 3412 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК41 (источник – котельная №20) 
до д. №65 по пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 65 7,50

328 3413 Сооружение - абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК45 (источник – ко-
тельная №20) до д. №69 по пр. Ленина (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 69 30,00

329 3414 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК46 (источник – ко-
тельная №20) до д. №71 по пр. Ленина (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 71 20,00

330 3415 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК2 (источник – ко-
тельная №20) до д. №73 по пр. Ленина (отопление)  Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 73 27,00

331 5454 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК15 (источник – ко-
тельная №20) до д. №77 по пр. Ленина (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 77 46,00

332 4035 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК16 (источник – котельная №20) 
до МДОУ №110 д. 77А по пр. Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 77А 26,50 52:21:0000064:1548

333 4897 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК34 Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Ленина, д. 1 90,00 52:21:0000090:20

334 3058 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК109 (источник – котельная №64) 
до д. №1 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 1 13,00

335 2842 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК141 (источник – котельная №64) 
до д. №2 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 2 36,00

336 2843 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК107 (источник – котельная №64) 
до д. №3 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 3 6,00

337 5549 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК141 (источник – котельная №64) 
до д. №4 по ул. Ленинградская      Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 4 8,00

338 3056 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК142 (источник – котельная №64) 
до д. №6 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 6 24,00

339 3055 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК126 (источник – котельная №64) 
до д. №7 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 7 10,00

340 3057 Абонентский ввод от задвижек к д. 6 по ул. Ленинградская (источник – котельная №64) до д. 
№8 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 8 6,00

341 3054 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК127 (источник – котельная №64) 
до д. №9 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 9 10,00

342 3053 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК151 (источник – котельная №64) 
до д. №10 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 10 3,00

343 3052 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК128 (источник – котельная №64) 
до д. №11 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 11 10,00

344 3051 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК157 (источник – котельная №64) 
до д. №14 по ул. Ленинградская    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 14 26,00

345 3050 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК158 (источник – котельная №64) 
до д. №16 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 16 32,00

346 3049 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК134 (источник – котельная №64) 
до д. №17 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 17 13,00

347 3048 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК159 (источник – котельная №64) 
до д. №18 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 18 32,00

348 3048 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК135 (источник – котельная №64) 
до д. №19 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 19 5,00

349 3046 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК160 (источник – котельная №64) 
до д. №20 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 20 32,00

350 3045 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК158 (источник – котельная №64) 
до д. №21 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 21 47,00

351 3044 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК161 (источник – котельная №64) 
до д. №22 по ул. Ленинградская  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 22 32,00

352 3043 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК159 (источник – котельная №64) 
до д. №23 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 23 38,00

353 3042 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК162 (источник – котельная №64) 
до д. №24 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 24 34,00

354 3041 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК160 (источник – котельная №64) 
до д. №25 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 25 38,00

355 3040 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК161 (источник – котельная №64) 
до д. №27 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 27 38,00

356 3039 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК162 (источник – котельная №64) 
до д. №29 по ул. Ленинградская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 29 39,00

357 3268 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленинского Комсомола, д. 2 96,00 52:21:0000111:1692

358 3269 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 70,00

359 3270 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 7,00

360 3271 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК52 (источник – котельная №61) 
до д. № 14 по пр. Ленинского Комсомола Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленинского Комсомола, д. 14 13,30

361 3273 Абонентский ввод от задвижек внутри д. 16 по пр. Ленинского Комсомола (источник – котельная 
№61) до д. №18 по пр. Ленинского Комсомола Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленинского Комсомола, д. 18 48,00

362 3114 Абонентский ввод отопления от УТ-3 до д. №1 по ул. Лермонтова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 1 150,00 52:21:0000000:4845
363 3113 Абонентский ввод отопления от ТК-5 до д. №5 по ул. Лермонтова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 5 35,00 52:21:0000000:4844

364 3070 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. 1 928,00

365 3071 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 3,50

366 3072 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 27,50

367 3073 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 3,50 52:21:0000140:5748

368 2376 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК39 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 1/27 76,00 52:21:0000000:2373
369 2363 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК27 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 2/29 5,00 52:21:0000096:466
370 2352 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК33 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 3 22,00 52:21:0000098:416
371 2364 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК26 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 4 5,00 52:21:0000096:468
372 2353 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК32 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 5 10,00 52:21:0000000:2472
373 2365 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК6 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 6 4,00 52:21:0000000:2437
374 2366 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 6А 8,00 52:21:0000096:487
375 2354 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК31 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 7 7,00 52:21:0000098:434
376 2367 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК4 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 8    4,00 52:21:0000096:489
377 2370 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК24 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 8А 34,50 52:21:0000000:2469
378 2355 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК40 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 9 10,00 52:21:0000098:430
379 2368 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК52 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 10 5,00 52:21:0000096:484
380 2356 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК50 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 11 5,00 52:21:0000098:431
381 2369 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК53 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 12/29 4,00 52:21:0000000:2470
382 2314 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК51 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 13/27 4,00 52:21:0000107:1537

383 2357 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 10,00

384 2358 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК16 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 16 51,00 52:21:0000107:1500
385 2360 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК9 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 18  18,00 52:21:0000107:1499

386 4880 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК22 (источник – котельная №28) 
до д. 15/26 по ул. Марковникова до МОУСОШ №24 по ул. Марковникова, д. №19 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 19 8,00 52:21:0000099:1037

387 2361 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК23 (источник – котельная №28) 
до д. №21 по ул. Марковникова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 21 8,00

388 2362 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 55,00

389 5525 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК17 (источник – котельная №38) 
до д. №1 ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1 4,00

390 5530 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК32 (источник – котельная №38) 
до д. №1А ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1А 6,00

391 5531 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК32 (источник – котельная №38) 
до д. №1Б ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Б 10,00

392 5531 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК33 (источник – котельная №38) 
до д. № 1В ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1В 8,00

393 5533 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК33 (источник – котельная №38) 
до д. №1Г ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Г  11,00

394 5534 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК49 (источник – котельная №38) 
до д. №1Д ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Д 11,00

395 5535 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК25 (источник – котельная №38) 
до д. №1Ж ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1Ж 60,00

396 5537 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК24 (источник – котельная № 38) 
до д. №2А ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 2А 25,00

397 5538 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК18 (источник – котельная №38) 
до д. №2Б ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 2Б 11,00

398 5539 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК18 (источник – котельная №38) 
до д. №2В ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 2В 7,00

399 5546 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК23 (источник – котельная №38) 
до д. №2Г ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 2Г 11,00

400 5547 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК23 (источник – котельная №38) 
до д. №2Д ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 2Д 7,00

401 5548 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК21 (источник – котельная №38) 
до д. №2Е ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 2Е 40,00

402 3729 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК58 (источник – котельная №38) 
до д. №4А ул. Матросова    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 4А 8,00 52:21:0000056:2755

403 5550 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК57 (источник – котельная №38) 
до д. №4Б ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 4Б 7,00

404 5551 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК56 (источник – котельная №38) 
до д. №4В по ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 4В 20,00

405 5553 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК64 (источник – котельная №38) 
до д. №5 ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 5 7,00 52:21:0000053:538

406 4043 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК16 (источник – котельная 
№25) до МДОУ №120 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 6Е 15,00

407 5554 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК62 (источник – котельная №38) 
до д. №7 ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 7 8,00

408 5556 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК63 (источник – котельная №38) 
до д. №7А ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 7А 14,00

409 5557 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК55 (источник – котельная №38) 
до д. №8 по ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 8 5,00

410 5559 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК52 (источник – котельная №38) 
до д. №9 ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 9 6,00

411 5560 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК50 (источник – котельная №38) 
до д. №9А ул. Матросова    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 9А 12,00

412 5494 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК25 (источник – котельная №37) 
до д. №10 ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 10 15,00

413 5526 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК54 (источник – котельная №38) 
до д. №12 по ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 12 7,00

414 5528 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК60 (источник – котельная №38) 
до д. №14 ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 14 7,00

415 5529 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК61 (источник – котельная №38) 
до д. №17 по ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 17 29,00

416 5166 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК1 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 22Б 118,00 52:21:0000055:1436
417 5469 Участок тепловой сети от 36ТК23 до стены дома №30 по ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 30 18,00 52:21:0000000:5006

418 4889 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК25 (источник – котельная №37) 
до МОУСОШ №68 по ул. Матросова, д. 30Б Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 30Б 52,00

419 5471 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК25 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 32 18,00 52:21:0000055:1435

420 7761 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 80,00

421 5730 Тепловая сеть от 60 ТК2 до 60УТ10 и 60УТ6 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 3 131,00 52:21:0000063:116
422 5641 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК33 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 4 14,00 52:21:0000066:620
423 5731 Абонентский ввод от задвижек внутри д. №3 по ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 5 38,00 52:21:0000063:920
424 3403 Абонентский ввод от задвижек внутри д. №11 по пр. Дзержинского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 5А 30,00 52:21:0000063:919
425 5642 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК34 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 6 10,00 52:21:0000066:621

426 3404 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК48 (источник – котельная №1) до 
д. №7 по ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 7 18,00 52:21:0000063:911

427 4896 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК49 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 7А 37,00 52:21:0000063:910
428 5643 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК32 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 8/2 12,00 52:21:0000066:616

429 5653 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 89,00

430 2557 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК33 (источник – котельная №47) 
до д. №13 ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 13 30,00

431 2558 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК34 (источник – котельная №47) 
до д. №15 ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 15 11,00

432 3482 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК48 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 16 33,00 52:21:0000068:714
433 4878 Абонентский ввод №1, №2 от внутриквартальной тепловой камеры Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 18 45,00 52:21:0000088:633
434 3483 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК25 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 20 5,00 52:21:0000068:717
435 3970 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК23 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 20А 40,00 52:21:0000068:672
436 3485 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК2 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 20Б 27,00 52:21:0000088:634
437 3486 Абонентский ввод от врезки в ввод к Д. 20Б ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 20В 21,00 52:21:0000088:637

438 3484 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 23,00 52:21:0000088:635

439 2559 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК26 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 21 55,00 52:21:0000088:598
440 3488 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 22Б ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 22А 41,00 52:21:0000088:639
441 3489 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 22В ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 22Б 9,00 52:21:0000088:638
442 3490 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК5 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 22В 26,00 52:21:0000088:631
443 3491 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 22А ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 22Г 10,00 52:21:0000068:716
444 2560 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК26 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 23 5,00 52:21:0000088:599
445 3997 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК24 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 23Б 38,00 52:21:0000088:597
446 2561 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК25 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 23А 19,00 52:21:0000088:595
447 3492 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК29 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 24    3,00 52:21:0000068:712
448 3493 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК20 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 24А 16,00 52:21:0000088:636
449 3494 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 24А ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 24Б 24,00 52:21:0000088:632
450 3495 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК29 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 26 35,00 52:21:0000066:598

451 2463 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК39, 48ТК39а (источник – 
котельная №48) до д. №32/5 по ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 32/5 140,00

452 2457 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК37 (источник – котельная №48) 
до д. 34 по ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 34 103,00

453 2458 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК37 (источник – котельная №48) 
до д. 36 по ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 36 8,00

454 2460 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК2 (источник – котельная №13) 
до д. 43Б по ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 43Б 22,00

455 2461 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК7 (источник – котельная №13) 
до д. 45 по ул. Маяковского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 45 14,00

456 2556 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК31  Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 1/29 60,00 52:21:0000018:288

457 4888 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. 3 121,00 52:21:0000088:618

458 2450 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК2 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 4 46,00 52:21:0000089:641
459 2451 Абонентский ввод от поворота трубопровода (т.С) Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 6 9,00 52:21:0000089:643
460 2452 Абонентский ввод от поворота трубопровода (т.А) Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 8 5,00 52:21:0000089:642

461 2455 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК31 (источник – ко-
тельная №26) до д. №9/11 б-р Мира (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 9/11 42,00

462 2456 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК31 (источник – ко-
тельная №26) до д. №11 б-р Мира (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 11 76,50

463 2453 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК6 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 12/13 41,00 52:21:0000089:644
464 2454 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК31 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 14 23,00 52:21:0000083:821

465 2407 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 48,50

466 2408 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК15 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 17 20,00 52:21:0000084:414
467 2350 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК17 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 20А 10,00 52:21:0000099:862
468 2351 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК18 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 20Б 8,00

469 2349 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 97,00

470 2996 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 33,00

471 2410 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 30,50

472 5660 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК17 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 1 40,00 52:21:0000115:5873

473 5673 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК2 (источник – котельная №48) 
до д. №1А по ул. Молодежной Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 1А 24,00

474 5675 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК4 (источник – котельная №48) 
до д. №3 по ул. Молодежной Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 3 12,00

475 5676 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК5 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 5 10,00 52:21:0000000:2471

476 3416 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК13 (источник – ко-
тельная №22) до д. №6/38 по ул. Молодежная (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 6/38 9,00

477 5678 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК6 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 7 44,00 52:21:0000115:5877
478 3460 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК11 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 8 120,00 52:21:0000201:729
479 3461 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 10 30,00 52:21:0000201:1257
480 3462 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК12 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 10А 30,00 52:21:0000201:1256
481 3463 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 10Б 20,00 52:21:0000201:1258
482 3464 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК12 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 10В 60,00 52:21:0000201:1262
483 5662 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК9 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 11 19,00 52:21:0000115:5884
484 5664 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 11А 12,00 52:21:0000115:5862
485 3465 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК9А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 12    64,00 52:21:0000201:1259
486 5665 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК11 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 13 21,00 52:21:0000115:5871
487 3467 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 14 13,00 52:21:0000201:1252
488 5668 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК13 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 15А 12,00 52:21:0000000:2438

489 5670 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК14 (источник – котельная №48) 
до д. №17 по ул. Молодежной Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 17 15,00

490 5671 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК15 (источник – котельная №48) 
до д. №19 по ул. Молодежной Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 19 13,00

491 3431 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК46 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 1/74 71,00 52:21:0000091:510
492 3432 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК3 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 3 37,00 52:21:0000092:523
493 3433 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК31 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 5/55 10,00 52:21:0000092:773
494 5545 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК26 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 10/72  10,00 52:21:0000091:508
495 3434 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК27 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 10А 35,00 52:21:0000091:634

496 3435 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК25 (источник – котельная №33) 
до д. №12 по ул. Народная Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 12 9,00 52:21:0000091:615

497 3436 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК24 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 12А 11,00 52:21:0000091:491
498 3437 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 14 9,00 52:21:0000091:502
499 3438 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 14А 11,00 52:21:0000091:507
500 3439 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК9 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 16/53 9,00 52:21:0000091:506

501 3417 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК24 (источник – ко-
тельная №22) до д. №20 ул. Народная (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 20 20,00

502 5495 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК20 (источник – котельная №37) 
до д. №10 ул. Новомосковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 10 5,00

503 5496 Абонентский ввод №1, 2 от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК18, 37ТК19 (источник – ко-
тельная №37) до д. №12 ул. Новомосковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 12 24,00

504 5497 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК17 (источник – котельная №37) 
до д. №14 ул. Новомосковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 14 6,00

505 4032 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК17 (источник – котельная №37) 
до МДОУ №105 по ул. Новомосковской, д. №14А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 14А 33,00 52:21:0000056:2989

506 5498 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК16 (источник – котельная №37) 
до д. №16 ул. Новомосковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 16 6,00

507 5499 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК16 (источник – котельная №37) 
до д. №16А ул. Новомосковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 16А 31,00

508 5500 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК15 (источник – котельная №37) 
до д. №18 ул. Новомосковская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 18 7,50

509 5501 Абонентский ввод от д. №37 ул. Пирогова (источник – котельная №37) до д. №20 ул. Ново-
московская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 20 56,50

510 5470 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК13 (источник –ко-
тельная №25) до д. №26 по ул. Новомосковской (отопление)    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 26 11,00

511 5161 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК12 (источник – котельная 
№25) до ДМШ №2 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 28А 37,00

512 5475 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК11 (источник – ко-
тельная №25) до д. №30 по ул. Новомосковской (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 30 6,5

513 5477 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК10 (источник – ко-
тельная №25) до д. №32 по ул. Новомосковской (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 32 6,50

514 5732 Абонентский ввод от стены д. 3 по набережной Окской (источник – котельная №8) до д. №1 
по Набережной Окской Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Набережная Окская, д. 1 46,00 52:21:0000044:2398

515 5733 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 8ТК4 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Набережная Окская, д. 3 38,00 52:21:0000044:2489
516 5734 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Набережная Окская, д. 5 32,00 52:21:0000044:4297
517 2470 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 5ТК4 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Островского, д. 4Б 109,00 52:21:0000041:947
518 2471 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры53ТК3 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Островского, д. 6 4,00 52:21:0000041:946
519 2472 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 5ТК1 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Островского, д. 8 4,00 52:21:0000068:1247

520 5715 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК6 (источник – котельная №59) 
до д. №12 по ул. Панфиловцев Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 12 5,00

521 5716 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК5 (источник – котельная №59) до 
д. №13/35 по ул. Панфиловцев Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 13/35 13,50

522 5717 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК7 (источник – котельная №59) 
до д. №14 по ул. Панфиловцев Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 14 27,00

523 5718 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК3 (источник – котельная №59) 
до д. №15 по ул. Панфиловцев Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 15 3,00

524 5719 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК8 (источник – котельная №59) 
до д. №16 по ул. Панфиловцев Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 16 25,00

525 5720 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК10 (источник – котельная №59) 
до д. №17/50 по ул. Панфиловцев Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 17/50 5,00

526 5721 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК8 (источник – котельная №59) до 
д. №18/52 по ул. Панфиловцев  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Панфиловцев, д. 18/52 10,50

527 2814 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 53ТК2 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 3 68,00 52:21:0000119:1794

528 2818 Сооружение абонентский ввод от ТК6 (источник-котельная №53) до д. №3А по ул. Комбрига 
Патоличева (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 3А 5,00

529 2816 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 53ТК3 (источник – котельная №53) до 
д. №5 по ул. Комбрига Патоличева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 5 62,50

530 2817 Сооружение - абонентский ввод от ТК9 (источник-котельная № 53) до д. №9 по ул. Комбрига 
Патоличева (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 9 27,00
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531 2819 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 53ТК10 (источник – котельная №53) 

до д. №9А по ул. Комбрига Патоличева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 9А 48,00

532 2810 Сооружение - абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК11 (источник – ко-
тельная №53) до д. №11 по ул. Комбрига Патоличева (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 11 39,00

533 2815 Сооружение - абонентский ввод (источник – котельная № 53) от врезки до д. №15 по ул. Ком-
брига Патоличева (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 15 2,00

534 2811 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 53ТК12 (источник – котельная №53) 
до д. №17 по ул. Комбрига Патоличева  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 17 15,00

535 3168 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК12 (источник – котельная №54) 
до д. №17А по ул. Комбрига Патоличева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 17А 10,00

536 2812 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 53ТК13 (источник – котельная №53) 
до д. №19 по ул. Комбрига Патоличева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 19 12,00

537 3170 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК2 (источник – котельная №54) до 
д.№21 по ул. Комбрига Патоличева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 21 24,00

538 3171 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК3 (источник – котельная №54) до 
д. №23 по ул. Комбрига Патоличева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 23 13,00

539 3173 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК8 (источник – котельная №54) до 
д. 25 по ул. Комбрига Патоличева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 25 6,00

540 3175 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК9 (источник – котельная №54) до 
д. 27 по ул. Комбрига Патоличева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 27 34,00

541 3862 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 51ТК5(источник-котельная № 51) до 
МОУСОШ № 73 по ул. Петрищева, д.23  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 23 16,00

542 2388 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 51ТК3 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 25А 20,00 52:21:0000103:2729

543 2389 Абонентский ввод от задвижек в д. 25 по ул. Петрищева(источник-котельная № 51) до д. № 
27 по ул. Петрищева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 27 81,00

544 2390 Абонентский ввод от задвижки в д. 27Б по ул. Петрищева (источник-котельная № 51) до д. № 
27А по ул. Петрищева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 27А 65,00

545 5644 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК20 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 1 41,00 52:21:0000066:615

546 5648 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК65 (источник – котельная №38) 
до д. №3/27 ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 3/27 10,00

547 3492 Абонентский ввод от задвижек в д. №5 по ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 3 69,00 52:21:0000066:599
548 5649 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК15 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 5 20,00 52:21:0000066:597
549 5650 Абонентский ввод от задвижек в д. №5 по ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 7/11 22,00 52:21:0000073:42
550 5645 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК14 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 11 6,00 52:21:0000072:500
551 5646 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 11а 8,00 52:21:0000072:482

552 5561 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК46 (источник – котельная №38) 
до д. №12 ул. Пирогова  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 12 18,00

553 5562 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК41 (источник – котельная №38) 
до д. №12А ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 12А 25,00

554 5647 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК14 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 13 56,00 52:21:0000072:502

555 5563 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК44 (источник – котельная №38) 
до д. №14 ул.Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 14 22,00

556 5564 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК42 (источник – котельная №38) 
до д. №14А ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 14А 50,00

557 5565 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК43 (источник – котельная №38) 
до д. №16 ул.Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16 18,00

558 5566 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК12 (источник – котельная №38) 
до д. №16А ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16А 50,00

559 5567 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК34 (источник – котельная №38) 
до д.№16Б ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16Б 6,00

560 5568 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК39 (источник – котельная №38) 
до д.№16В ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 16В 20,00

561 5569 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК79 (источник – котельная №38) 
до д. №17 ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 17 5,00

562 5570 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК80 (источник – котельная №38) 
до д.№17А ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 17А 4,00

563 5571 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК47 (источник – котельная №38) 
до д.№18 по ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 18 18,00

564 5572 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК13 (источник – котельная 38) 
до д.№18А по ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 18А 14,00

565 5573 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК78 (источник – котельная №38) 
до д.№19 по ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 19 5,00

566 5575 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК48 (источник – котельная №38) 
до д. №20 по ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 20 14,00

567 4034 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК7 (источник – котельная №38) до 
МДОУ №109 по ул. Пирогова, д. №21 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 21 13,00

568 5576 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК5 (источник – котельная №38) 
до д.№21 по ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 21 8,00

569 5578 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК49 (источник – котельная №38) 
до д. №22 ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 22 14,00

570 5579 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК7 (источник – котельная №38) 
до д. №23 ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 23 5,00

571 5580 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК59 (источник – котельная №38) 
до д.№24 по ул. Пирогова  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 24 32,00

572 5581 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК65 (источник – котельная №38) 
до д. №25 ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 25 20,00

573 5582 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК59 (источник – котельная №38) 
до д.№26 ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 26 50,00

574 5482 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК17 (источник – ко-
тельная №25) до д. №26А ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 26А 80,00

575 5502 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК5 (источник – котельная №37) 
до д. №28 ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 28 45,00

576 5503 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК5 (источник – котельная №37) 
до д. 30 ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 30 12,00

577 5504 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК8 (источник – котельная №37) 
до д. №31 ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 31 7,00

578 5505 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК27 (источник – котельная №37) 
до д. №31А ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 31А 57,00

579 5506 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК3 (источник – котельная №37) 
до д. №32 ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 32 10,00

580 5507 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК9 (источник – котельная №37) 
до д. №33 ул. Пирогова  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 33 10,00

581 5508 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК9 (источник – котельная №37) 
до д. №33А ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 33А 35,00

582 5509 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК4 (источник – котельная №37) 
до д. №34 ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 34 10,00

583 5485 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК18 (источник – ко-
тельная №25) до д. №34А по ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 34А 12,00

584 4890 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТКб/N (источник – котельная №25) 
до МОУ «Средняя общеобразовательная школа №70» Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 34Б 184,50

585 5510 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК11 (источник – котельная №37) 
до д. 35 ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 35 10,00

586 5513 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК11 (источник - котельная №37) 
до д. №35А по ул. Пирогова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 35А 35,00

587 5488 Абонентские вводы №1, №2 от внутриквартальных тепловых камер 25ТК14, 25ТК14а (источник – 
котельная №25) до д. №36/24 по ул. Пирогова (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 36/24 20,00

588 2562 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 2/60 45,00 52:21:0000081:625
589 3986 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК12  Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 2А 15,00 52:21:0000081:624
590 2563 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК9 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 4 7,00 52:21:0000082:1137

591 2564 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 44ТК8 (источник – котельная №44) 
до д. №8 по б-ру Победы Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 8 8,00 52:21:0000086:139

592 2411 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК17 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 13 172,00 52:21:0000079:1498
593 2412 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК17 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 13А 12,00 52:21:0000079:1499
594 2415 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК17 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 15 16,00 52:21:0000079:960

595 2417 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК13 (источник – котельная №32) 
до д. 16А по б-р Победы Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 16А 20,00

596 2418 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК18 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 17 35,00 52:21:0000079:992

597 2419 Абонентский ввод от задвижек в д. 20 по б-р Победы (источник – котельная №32) до д. 18 
по б-р Победы Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 18 35,00

598 4064 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК11 (источник – котельная №32) 
до МДОУ №67 д. 18А по б-р Победы Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 18А 26,00

599 5287 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК2 (источник – котельная №32) до 
МУЗ «Детская городская поликлиника №13) по б-р Победы, д. 18Б    Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 18Б 90,00

600 2422 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК10 (источник – котельная №32) 
до д. 22А по б-р Победы Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Победы, д. 22А 10,00

601 2464 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК32 (источник – котельная №48) 
по д. №1 по ул. Пожарского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 1 63,00

602 4883 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК36 (источник – котельная №48) 
до МОУСОШ №32 по ул. Пожарского, д. №2 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 2 54,50

603 7832 Абонентский ввод от задвижки в д. 43 ул. Пожарского (источник – котельная №13) до д. №4/41 
по ул. Пожарского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 4/41 78,00

604 2467 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК9 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 5 106,00 52:21:0000102:216

605 4048 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК17 (источник – котельная 
№13) до Д/К №128 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 6 44,00

606 2468 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК9 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 7 9,00 52:21:0000102:215

607 2469 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК17 (источник – котельная №13) 
до д. №8/34 ул. Пожарского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 8/34 60,00

608 2256 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК39 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 10  12,00 52:21:0000102:217

609 2258 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК10а (источник – котельная №27) 
до д. 11/33 ул. Пожарского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 11/33 12,00

610 2259 Абонентский ввод на отопление от д. 11/33 ул. Бутлерова (источник – котельная №27) до д. 
№13 по ул. Пожарского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 13 70,00

611 2257 Абонентский ввод отд. 11/33 ул. Бутлерова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 14 127,00 52:21:0000110:1421
612 2260 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК11 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 15 14,00 52:21:0000000:2476

613 2261 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 27ТК38 (источник – котельная №27) 
до д.№16 по ул. Пожарского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 16 15,00

614 2371 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК37 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 21 9,00 52:21:0000098:415
615 2262 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК6 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 22 7,00 52:21:0000097:798
616 5744 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК36 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 23 6,00 52:21:0000098:423
617 2373 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК35 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 23А    12,00 52:21:0000098:428
618 2263 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК6 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 24 50,00 52:21:0000097:862
619 2374 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК39 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 25 16,00 52:21:0000098:432
620 2375 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК34 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 25А 10,00 52:21:0000098:424
621 2265 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК9 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 26Б 4,00 52:21:0000097:812
622 2266 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК26 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 28 6,00 52:21:0000097:809
623 2267 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК25 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 30 8,00 52:21:0000107:1492
624 2377 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК28 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 31 4,00 52:21:0000096:477
625 2268 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК24 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 32 8,00 52:21:0000097:863
626 2378 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК29 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 33    4,00 52:21:0000096:473
627 2379 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 33А 69,50 52:21:0000096:482
628 2380 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №33А по ул. Пожарского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 33Б 6,00 52:21:0000096:472
629 2269 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК23 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 34 10,00 52:21:0000097:1645
630 2270 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК22 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 36 9,00 52:21:0000076:539
631 2381 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК11 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 37 5,00 52:21:0000096:470
632 2382 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 37А 4,00 52:21:0000096:467
633 2383 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК9 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 37Б 4,00 52:21:0000096:471
634 2271 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК21 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 38 7,00 52:21:00000097:808
635 2384 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК12 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 39 4,00 52:21:0000096:464
636 5737 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 8ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Попова, д. 2 8,00 52:21:0000044:2399
637 5738 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 8ТК8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Попова, д. 4 38,00 52:21:0000044:4288
638 4063 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 8ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Попова, д. 10Б 47,00 52:21:0000044:4296
639 5735 Абонентский ввод отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Попова, д. 12 60,00 52:21:0000000:4837
640 2385 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК20 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Правды, д. 4 3,00 52:21:0000107:1552
641 2386 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК18 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Правды, д. 6 8,00 52:21:0107:1546
642 3968 Абонентский ввод от точки врезки в участок теплосети Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Пришоссейный, д. 4А 50,00 52:21:0000000:2289

643 3243 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК10 (источник – котельная №58) 
до д. №6 по ул. Пушкинская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 6 8,00

644 3244 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК7 (источник – котельная №58) 
до д. №8А по ул. Пушкинской Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 8А 8,00

645 3245 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК6 (источник – котельная №58) 
до д. №10 по ул. Пушкинской Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 10 43,50

646 3226 Абонентский ввод № 1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК6 (источник – котельная 
№57) до д. №16 по ул. Пушкинской  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16 100,50

647 3227 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК1 (источник – котельная №57) 
до д.№16А по ул. Пушкинской Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16А 19,00

648 3228 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК4 (источник – котельная №57) 
до д. №18 по ул. Пушкинской Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 18 8,00 52:21:0000121:1755

649 3229 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 20 35,00 52:21:0000121:3349
650 3230 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 20А 49,00 52:21:0000121:3246
651 3231 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК9 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 22 10,00 52:21:0000121:3247

652 3232 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК13 (источник – котельная №57) 
до д. №24 по ул. Пушкинской Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 24 22,00

653 3233 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК15 (источник – котельная №57) 
до д.№24А по ул. Пушкинской Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 24А 34,00

654 3234 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК12 (источник – котельная №57) 
до д.№24Б по ул. Пушкинской Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 24Б 18,00

655 5456 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК19 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Революции, д. 2 31,00 52:21:0000000:2365
656 5457 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК19 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Революции, д. 4 8,00 52:21:0000000:2358
657 5460 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК14 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Революции, д. 8 13,00 52:21:0000068:1246
658 3440 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК20 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Революции, д. 13 10,00 52:21:0000091:632
659 3441 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК21 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Революции, д. 13А 5,00 52:21:0000091:505
660 3442 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК19 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15 9,00 52:21:0000091:503
661 3443 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК18 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Революции, д. 15А 14,00 52:21:0000091:504

662 5722 Абонентский ввод от врезки в сеть отопления в д. 18 ул. Революции (источник – котельная №59) 
до д. №16 по ул. Революции Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Революции, д. 16 62,00

663 3444 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК17 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Революции, д. 17 9,00 52:21:0000091:515
664 3445 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК15 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Революции, д. 19    10,00 52:21:0000091:616

665 3418 Сооружение абонентского ввода от точки врезки (источник-котельная №22) до д. №25 по ул. 
Революции (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Революции, д. 25 10,00

666 2845 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №3 по пер. Садовый (источник – котельная №64) до 
д. №1 по пер. Садовый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Садовый, д. 1 115,00

667 2848 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК147 (источник – котельная №64) 
до д. №2 по пер. Садовый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Садовый, д. 2 15,00

668 2846 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК89 (источник – котельная №64) 
до д. №3 по пер. Садовому Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Садовый, д. 3 30,00

669 2849 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК88 (источник – котельная №64) 
до д. №4 по пер. Садовый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Садовый, д. 4 36,00

670 2847 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №3 по пер. Садовый (источник – котельная №64) до 
д. №5 по пер. Садовый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Садовый, д. 5 48,00

671 2850 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК87 (источник – котельная №64) 
до д. №8 по пер Садовый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Садовый, д. 8 38,00 52:21:0000140:5774

672 2272 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК5 (источник – котельная №50) 
до д. №1 по ул. Самохвалова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 1 48,00

673 2273 Абонентский ввод от задвижек в д. №5 по ул. Самохвалова (источник – котельная №50) до д. 
№3 по ул. Самохвалова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 3    75,00

674 4886 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК13 (источник – котельная №50) 
до МОУ СОШ №36 по ул. Самохвалова, д. №5А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 5А 30,00 52:21:0000113:1512

675 2277 Абонентский ввод от задвижек в д. №5 по ул. Самохвалова (источник – котельная №50) до д. 
№7 по ул. Самохвалова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 7 68,00

676 2304 Абонентский ввод от 15 ТК 34 до д. 13 по ул. Самохвалова (от котельной №15) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 13 165,00

677 2305 Абонентский ввод от 15 ТК 34 до д. 15 по ул. Самохвалова (от котельной №15) (сети ото-
пления, сети ГВС) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 15 46,00

678 2844 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК115 (источник – котельная №64) 
до д. №9 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 9 23,00

679 3074 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК114 (источник – котельная №64) 
до д. №11 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 11 23,00

680 3075 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК113 (источник – котельная №64) 
до д. №13 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 13 23,00

681 3102 Абонентский ввод отопления от ТК-15 до д. 14А по пр.Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 14А 10,00 52:21:0000131:257

682 3076 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК112 (источник – котельная №64) 
до д. №15 по пр. Свердлова  Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 15 23,00

683 5574 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК111 (источник – котельная №64) 
до д. №17 пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 17 23,00

684 3119 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК110 (источник – котельная №64) 
до д. №19 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 19 23,00

685 3120 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК21 (источник – котельная №64) 
до д. №20 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 20 5,00

686 4876 Абонентские вводы от внутриквартальных тепловых камер 64ТК99, 64ТК100 (источник – котель-
ная №64) до МОУ СОШ №1 по пр. Свердлова, д. 21 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 21 176,50

687 3121 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК22 (источник – котельная №64) 
до д. №22 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 22 8,00

688 3122 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК25 (источник – котельная №64) 
до д. №22А по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 22А 10,00

689 3123 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК24 (источник – котельная №64) 
до д. №22Б по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 22Б 7,00

690 3124 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК23 (источник – котельная №64) 
до д. №22В по пр. Свердлова    Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 22В 9,00

691 3115 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК98 (источник- котельная №64) 
до д. №23 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 23 24,00

692 3125 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК26 (источник – котельная №64) 
до д. №24 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 24 2,00

693 3126 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК27 (источник – котельная №64) 
до д. №24А по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 24А 13,00

694 3127 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК27 (источник – котельная №64) 
до д. №26 по пр-ту Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 26 15,00

695 3128 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК46 (источник – котельная №64) 
до д. №27 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 27 24,00

696 3129 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК28 (источник – котельная №64) 
до д. №28 по пр-ту Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 28 51,50

697 3130 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК75 (источник – котельная №64) 
до д. №29 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 29 10,00

698 3131 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК29 (источник – котельная №64) 
до д. №30 по пр. Свердлова    Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 30 41,00

699 3133 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК74 (источник – котельная №64) 
до д. №31 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 31 10,00

700 3134 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК51 (источник – котельная №64) 
до д. №31А по пр-ту Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 31А 80,00

701 3136 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК73 (источник – котельная №64) 
до д. №31Б по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 31Б 41,00

702 3137 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК73 (источник – котельная №64) 
до д. №31В по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 31В 54,00

703 3132 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №30 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до 
д. №32 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 32 8,00

704 3139 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК72 (источник – котельная №64) 
до д. №33 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 33 40,60

705 4892 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК69 (источник – котельная 
№64) до МОУ С(К)ОШ №2 по пр-ту Свердлова, д. №33В Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 33В 97,00

706 3141 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК71 (источник – котельная №64) 
до д. №33А по пр. Свердлова  Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 33А 14,00

707 3140 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК70 (источник – котельная №64) 
до д. №33Б по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 33Б 105,00

708 3144 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК30 (источник – котельная №64) 
до д. №34 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 34 32,00

709 3147 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК40 (источник – котельная №64) 
до д. №35 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 35 9,00

710 3145 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №34 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до 
д. №36 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 36 8,00

711 3248 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК40 (источник – котельная №64) 
до д. №37 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 37 8,00

712 3149 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК31 (источник – котельная №64) 
до д. №38 по пр-ту Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 38 33,50

713 3152 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК36 (источник – котельная №64) 
до д. №39 по пр-ту Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 39 41,00

714 3151 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 38 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до 
д. №40 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 40 8,50

715 3153 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 39 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до 
д. №41 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 41 9,00

716 3158 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК32 (источник – котельная №64) 
до д. №42 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 42 34,50

717 3160 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК37 (источник – котельная №64) 
до д. №43 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 43 35,00

718 3159 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №42 по пр-ту Свердлова (источник – котельная №64) 
до д. №44 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 44 7,50

719 3163 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 43 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до 
д.№45 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 45 8,00 52:21:0000140:5764

720 3165 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК33 (источник – котельная №64) 
до д. №46 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 46 38,50 52:21:0000120:3540

721 3077 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК38 (источник – котельная №64) 
до д. №47 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 47 37,50 52:21:0000140:5757

722 3162 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №46 по пр-ту Свердлова (источник – котельная №64) 
до д. №48 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 48 8,50 52:21:0000120:3547

723 3078 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 47 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до 
д. №49 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 49 8,50 52:21:0000140:5754

724 3079 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК41 (источник – котельная №64) 
до д. №50 по пр. Свердлова    Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 50 36,50 52:21:0000120:4005  

725 3081 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК39 (источник – котельная №64) 
до д. №51 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 51 10,00 52:21:0000140:5760

726 3080 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №50 по пр. Свердлова (источник – котельная №64) до 
д. №52 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 52 10,50 52:21:0000120:3548

727 3082 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК39 (источник – котельная №64) 
до д. №53 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 53 7,00 52:21:0000140:5759

728 3083 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК42 (источник – котельная №64) 
до д. №54 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 54 33,50 52:21:0000120:4006

729 3084 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №54 по пр.Свердлова (источник – котельная №64) до 
д. №56 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 56 9,00

730 3085 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК43 (источник – котельная №64) 
до д. №58 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 58 33,50 52:21:0000120:3549

731 3086 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК44 (источник – котельная №64) 
до д. №60 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 60 9,00 52:21:0000120:3546

732 3087 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК44 (источник – котельная №64) 
до д. №62 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 62 5,50 52:21:0000120:3545

733 3177 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК9 (источник – котельная №54) 
до д. №66 по пр. Свердлова    Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 66 60,00 52:21:0000119:3321

734 3208 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК7 (источник – котельная №55) 
до д. №72 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 72 13,00 52:21:0000123:1966

735 3209 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК4 (источник – котельная №55) 
до д. №74 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 74 10,00 52:21:0000123:1964

736 3210 Тепловая сеть от 55УТ13 до 55УТ12 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 76 114.00 52:21:0000123:3983
737 3211 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК2 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 76А 42,00 52:21:0000123:1965
738 3218 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 84 29,00 52:21:0000121:1675

739 3219 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК8  (источник – котельная №56) до д. 
№84А по пр. Свердлова (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 84А 18,00

740 3220 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 86 63,00 52:21:0000121:1676

741 3221 Сооружение абонентского ввода от ТК7 до д. 86А пр. Свердлова (от котельной №56) (се-
ти отопления) Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 86А 30,00

742 3235 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК12 (источник – котельная №57) 
до д. №88 по пр. Свердлова  Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 88 55,00

743 3857 Абонентский ввод от ТК6 (источник-котельная № 56) до школы №27 пр. Свердлова д.88А 
(отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 88А 87,50

744 3236 Тепловая сеть от 57УТ17 до 57ТК15 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 90 35,00 52:21:0000121:3350

745 3237 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК14 (источник – котельная №57) 
до д. №92/26 по пр. Свердлова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 92/26 10,00

746 2278 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК8 (источник – котельная №50) 
до д. №2 по ул. Ситнова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 2 29,00

747 2280 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК7 (источник – котельная №50) 
до д. №6 по ул. Ситнова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 6 17,00

748 2282 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК11 (источник – котельная №50) 
до д. №8А по ул. Ситнова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 8А 10,00

749 10951 Абонентский ввод от внешней стены СДЮШОР по ул. Ситнова д. 8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 10 66,00 52:21:0000097:873
750 2285 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК19 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 12 8,00 52:21:0000097:865
751 2286 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 12Б 54,00 42:21:0000097:866
752 2287 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 49ТК18 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 14 10,00 52:21:0000097:864
753 3468 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК4А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 3 30,00 52:21:0000055:2111
754 3469 Тепловая сеть от 34УТ14 до 34ТК4А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 5 105,00 52:21:0000055:2398
755 4054 Абонентский ввод от стены д. №7 по ул. Советской Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 5А 107,00 52:21:0000055:2113
756 3471 Абонентский ввод от задвижек в д. №7 по ул. Советская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 7А 86,00 52:21:0000055:2112
757 3472 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК2 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9 27,00 52:21:0000055:2110
758 3473 Абонентский ввод от задвижек в д. №9 по ул. Советская Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9А 54,00 52:21:0000055:1410
759 10576 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК1 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 9Б 102,00 52:21:0000201:1255
760 3474 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК5 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 11 36,00 52:21:0000201:1254
761 4060 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 11А 52,00 52:21:0000201:1261
762 3475 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 34ТК6 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Советская, д. 13 17,00 52:21:0000201:1253
763 2820 Абонентский ввод от ТК6 (источник-котельная № 53) до д. № 2А по ул. Строителей (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 2А 24,00

764 3167 Сооружение - абонентский ввод от ТК8 (источник-котельная № 53) до д. №4А по ул. Строи-
телей (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 4А 33,00

765 3178 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК13 (источник – котельная №54) 
до д. №10А по ул. Строителей Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 10А 41,00

766 3180 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК13 (источник – котельная №54) 
до д. №12А по ул. Строителей Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 12А 13,00

767 3216 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК3 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 15 46,00 52:21:0000123:1978

768 3183 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК6 (источник – котельная №54) 
до д. №16А по ул. Строителей Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 16А 45,00

769 3217 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 17/70 80,00 52:21:0000123:3259

770 3206 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК7 (источник – котельная №54) 
до д. №18 по ул. Строителей Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 18 38,00

771 3207 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК9 (источник – котельная №54) 
до д. 20 по ул. Строителей Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 20 65,00

772 5383 Абонентский ввод от ТК до д. № 34А по ул. Студенческая (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 34А 10,00

773 5605 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК4, 39ТК5 (источник – ко-
тельная №39) до д. №49 ул. Студенческая    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 49 14,00

774 5606 Абонентские вводы №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК16 (источник – котельная 
№39) до д. 49А ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 49А 61,00

775 5608 Абонентские вводы №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК29 (источник – котельная 
№39) до д. №49Б ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 49Б 54,00

776 5609 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК3 (источник – котельная №39) 
до д. №51 ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51 7,00

777 5612 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК28, 39ТК29 (источник – ко-
тельная №39) до д. №51А по ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51А 12,00

778 5613 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК16, 39ТК15 (источник – ко-
тельная №39) до д. №51Б ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 51Б 12,00

779 5614 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК10 (источник – котельная №39) 
до д. №53 по ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53 5,00

780 5615 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК21, ТК20 (источник – ко-
тельная №39) до д. №53А по ул. Студенческая    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53А 12,00

781 5616 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК31, ТК32 (источник – ко-
тельная №39) до д. №53Б по ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 53Б 12,00

782 5617 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК12, ТК11 (источник – ко-
тельная №39) до д. №55 по ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 55 12,00

783 5618 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК34, 39ТК33 (источник – ко-
тельная №39) до д. №55А по ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 55А 12,00

784 5619 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК13 (источник – котельная 
№39) до д. №57 по ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57 29,50

785 5620
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)

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57А 58,00

786 5621 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК23, ТК22 (источник – ко-
тельная №39) до д. №57Б по ул. Студенческая    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57Б 12,00

787 5622 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК23, 39ТК22 (источник – ко-
тельная №39) до д. №57В ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 57В 12,00

788 5584 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК30 (источник – котельная №38) 
до д. №58 ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 58 45,00

789 5585 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК30 (источник – котельная №38) 
до д. №59 ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59 7,00

790 5587 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК40 (источник – котельная №38) 
до д. №59Б ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59Б 18,00

791 5589 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК40 (источник – котельная №38) 
до д. №59В ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59В 25,00

792 5592 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК35 (источник – котельная №38) 
до д. № 59Е по ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 59Е 15,00

793 5594 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК31 (источник – котельная №38) 
до д. №60 ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 60 50,00 52:21:0000054:1527

794 5595 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК29 (источник – котельная №38) 
до д. №61 ул. Студенческая    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 61 6,00
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795 5596 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК31 (источник – котельная №38) 
до д. №62 ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 62 6,00

796 5597 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК27 (источник – котельная №38) 
до д. №63 ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 63 6,00 52:21:0000034:553

797 5599 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК26 (источник – котельная №38) 
до д. №64 ул. Студенческая Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 64 60,00

798 2473 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 5ТК1 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 3/43 5,00 52:21:0000038:542
799 2474 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 5ТК1 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 10/41 70,00 52:21:0000038:543
800 54 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 43 249,00 52:21:0000041:318

801 3285 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК17 (источник – котельная №62) 
до д. №3 по ул. Сухаренко Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 3 69,00

802 3286 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК18 (источник – котельная №62) 
до д. №5 по ул. Сухаренко Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 5 25,00

803 3287 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК29а (источник – котельная №62) 
до д. №7 по ул. Сухаренко      Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 7 45,00

804 5167 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК29а (источник – котельная №62) 
до МОУ ДОД «Каравелла» по ул. Сухаренко, д. №7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 7 10,00

805 3288 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК29 (источник – котельная №62) 
до д. №9 по ул. Сухаренко Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 9 48,00

806 3289 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК28 (источник – котельная №62) 
до д. №11 по ул. Сухаренко Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 11 8,00

807 3912 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК34 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 11А 12,00 52:21:0000117:610

808 3962 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК36 (источник – котельная №62) 
до МДОУ №8 по ул. Сухаренко, д. №11А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 11А 37,50

809 3921 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК9 (источник – котельная №61) до 
МДОУ №44А по ул. Сухаренко, д. №14А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 14А 30,00

810 3922 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК8 (источник – котельная №61) до 
МДОУ №44Б по ул. Сухаренко №14А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 14А 40,00

811 10909 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК12 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 14А  70,00 52:21:0000135:719
812 10910 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК12 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 14А 120,00 52:21:0000135:411
813 3107 Абонентские вводы от внутриквартальных тепловых камер ТК7, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 16 42.00 52:21:0000136:298
814 3108 Абонентский ввод от врезки в трубопровод в д. №18А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 16А 71,00 52:21:0000135:412

815 3110 Абонентские вводы №1,2 от внутриквартальных тепловых камер ТК10, ТК9 (источник – котель-
ная ПВОС) до д. №18 по ул. Сухаренко Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 18 16,00 52:21:0000135:414

816 3109 Абонентский ввод от стены д. №18 ул. Сухаренко Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 18А 54,00 52:21:0000135:416
817 3111 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК11 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 20 41,00 52:21:0000135:421
818 3112 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК11 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 20А 98,00 52:21:0000123:1789

819 3274 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК16 (источник – котельная №61) 
до д. №22 по ул. Сухаренко Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 22 5,00

820 5701 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК9 (источник – котельная №52) 
до д. 50 по ул. Терешковой Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 50 9,00

821 4049 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 52Б 35,00 52:21:0000109:5340

822 5703 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК8 (источник – котельная №52) 
до д. №54 по ул. Терешковой Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 54 17,00

823 5704 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК8 (источник – котельная №52) 
до д. №56 по ул. Терешковой Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 56 15,00

824 5706 Абонентский ввод от задвижек в д. 53А по пр. Циолковского (источник – котельная №52) до д. 
№58 по ул. Терешковой Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 58 123,00

825 3089 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК76 (источник – котельная №64) 
до д. №1 по пер. Тупиковый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 1 7,00

826 3062 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК77 (источник – котельная №64) 
до д. №2 по пер. Тупиковый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 2 7,00

827 3088 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК78 (источник – котельная №64) 
до д. №3 по пер Тупиковый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 3 7,20

828 3064 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК79 (источник – котельная №64) 
до д. №4 по пер. Тупиковый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 4 7,20

829 3090 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК80 (источник – котельная №64) 
до д. №5 по пер. Тупиковый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 5 7,20

830 3091 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК83 (источник – котельная №64) 
до д. №6 по пер Тупиковый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 6 32,00

831 3092 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК82 (источник – котельная №64) 
до д. №7 по пер. Тупиковый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 7 12,00

832 3116 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 10 по пер. Тупиковый (источник – котельная №64) до 
д. №8 по пер. Тупиковый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 8 8,50

833 3093 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК84 (источник – котельная №64) 
до д. №9 по пер. Тупиковый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 9 64,50

834 3095 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК84 (источник – котельная №64) 
до д. №10 по пер. Тупиковый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 10 46,00

835 3094 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №9 по пер. Тупиковый (источник – котельная №64) до 
д. №11 по пер. Тупиковый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 11 19,00

836 5169 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК52 (источник – котельная №64) 
до МОУ ДОД «Дом юных техников» д. 14 по пер. Тупиковый Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 14 8,00

837 5256 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК52 (источник – котельная №64) 
до МУЗ Родильный дом №3 по пер. Тупиковый, д. 14А Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Тупиковый, д. 14А 70,80

838 3238 Абонентский ввод №1,2,3 от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК18, тепловой камеры 
58ТК19 (источник – котельная №58) до д.№4 по ул. Удриса  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 4 28,00

839 3239 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК17 (источник – котельная №58) 
до д. №6 по ул. Удриса Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 6 8,00

840 3240 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК11 (источник – котельная №58) 
до д. №12 по ул. Удриса Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 12 160,00

841 3290 Абонентский ввод от задвижек внутри д. 2А ул. Ульянова (источник – котельная №62) до д. 
№2 ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 2 87,00

842 3292 Абонентский ввод от задвижек внутри д. 4А ул. Ульянова (источник – котельная №62) до д. 
№4 ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 4 69,00

843 3294 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК56 (источник – котельная №62) 
до д. №6 ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 6 15,00

844 4059 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК55 (источник – котельная №62) 
до МДОУ №143 по ул. Ульянова д. 6Б Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 6Б 5,00

845 3295 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК2 (источник – котельная №62) 
до д.№6А ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 6А 8,00

846 2821 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК66 (источник – котельная №62) 
до д. №7 по ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 7 5,00

847 2823 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК67 (источник – котельная №62) 
до д. №7А по ул. Ульянова  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 7А 40,00

848 2824 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК69 (источник – котельная №62) 
до д. №8 ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 8 8,00

849 2825 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК67 (источник – котельная №62) 
до д. №9А по ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 9А 25,00

850 2825 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК68 (источник – котельная №62) 
до д. №10 по ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 10 40,00

851 2827 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК35 (источник – котельная №62) 
до д. №13 по ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 13 21,00

852 2829 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК38 (источник – котельная №62) 
до д. №15 по ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 15 21,00

853 2830 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК38 (источник – котельная №62) 
до д. №17 по ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 17 27,00

854 2831 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК18 (источник – котельная №62) 
до д. №18 по ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 18 8,00

855 2832 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК16 (источник – котельная №62) 
до д. №19 по ул. Ульянова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 19 78,00

856 2833 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК17 (источник – котельная №62) 
до д. №20 по ул. Ульянова    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 20 7,00

857 3939 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК12 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 4А 124,00 52:21:0000129:1761
858 3138 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК12 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 8А 4,00 52:21:0000129:1759
859 3135 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 12Б 17,00 52:21:0000129:1762

860 3117 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК12 (источник – котельная №64) 
до д.2 по пер. Учительский Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Учительский, д. 2 21,00

861 3096 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК11 (источник – котельная №64) 
до д. 4 по пер. Учительский Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Учительский, д. 4 9,00

862 3098 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК10 (источник – котельная №64) 
до д.№6 по пер. Учительский Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Учительский, д. 6 23,00

863 3118 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК8, 64ТК9 (источник – ко-
тельная №64) до д. №8 по пер. Учительский Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Учительский, д. 8 27,00

864 3097 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК6 (источник – котельная №64) 
до д. 9 по пер. Учительский Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Учительский, д. 9 8,50

865 4047 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК7 (источник – котельная №58) до 
МДОУ №127 по пр. Химиков, д. №5Б  Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Химиков, д. 5Б 50,00

866 3859 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК3 (источник – котельная №57) до 
МДОУ СОШ №34 по б-р Химиков д. №6А Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Химиков, д. 6А 46,00

867 3246 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК5, тепловой камеры 58ТК6 
(источник – котельная №58) до д. 7/12 по б-р Химиков Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Химиков, д. 7/12 16,00

868 3186 Абонентский ввод от задвижек в д. №9 по пр. Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 7 36,00 52:21:0000129:1757
869 3185 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 9 12,00 52:21:0000129:1758
870 3184 Абонентский ввод от задвижек в д. № 13 по пр. Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 11/28 50,00 52:21:0000105:4234
871 2423 Абонентский ввод от т. Врезки в ввод к д. № 26 по ул. Грибоедова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 14 24,00 52:21:0000079:1501
872 2424 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК14 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 14А 6,50 52:21:0000079:961
873 2425 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК13 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 16 42,00 52:21:0000079:1646
874 4882 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК3 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 17В 99,00 52:21:0000105:2654
875 3172 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК3 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 17А 20,00 52:21:0000105:4692
876 4887 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК12 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 18А 12,00 52:21:0000079:1502
877 3176 Абонентский ввод от задвижек в д. №17 по пр. Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 19 67,00 52:21:0000105:4231
878 3166 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК4 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 19А 12,00 52:21:0000105:4230
879 3164 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК4А Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 19Б 7,00 52:21:0000105:4232
880 3201 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК18 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 21 7,00 52:21:0000105:2712
881 3200 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК16 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 21А 58,00 52:21:0000105:2650

882 3199 Абонентский ввод от д. № 19В пр-т Циолковского (источник – котельная №31) до д. №21Б по 
пр-ту Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 21Б 66,00 52:21:0000105:2711

883 3198 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК15 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 21В    68,00 52:21:0000105:2705
884 3197 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК17 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 23 36,00 52:21:0000105:2653
885 3196 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК16 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 23А 8,00 52:21:0000105:2651
886 3195 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 31ТК15 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 23Б 8,00 52:21:0000105:2694
887 3194 Абонентский ввод от д. №72а ул. Гайдара Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 27Б 33,00 52:21:0000105:2706

888 4046 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 51ТК4 (источник – котельная №51) до 
МДОУ №126 по пр. Циолковского, д. №48А Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 48А 20,00

889 5695 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК5 (источник – котельная №52) 
до д. №49А по пр. Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 49А 3,50

890 2392 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 51ТК2 (источник – котельная №51) 
до д. №50 по пр. Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 50 28,00

891 2393 Абонентский ввод от задвижки в д. 27Б по ул. Петрищева (источник – котельная №51) до д. 
№52 по пр. Циолковского    Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 52 18,80

892 5699 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК3а (источник – котельная №52) 
до д. №53 по пр. Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 53 36,50

893 3247 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК16 (источник – котельная №58) 
до д. №71А по пр. Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 71А 48,00

894 3248 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК15 (источник – котельная №58) 
до д. 73А по пр. Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 73А 31,00

895 3249 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК14 (источник – котельная №58) 
до д. №75Б по пр. Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 75Б 7,50

896 3222 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 56ТК3 (источник – котельная №56) 
до д. №77А по пр. Циолковского Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 77А 51,00

897 3223 Сооружение абонентский ввод от ТК2 (источник-котельная №56) до д. №77Б по пр. Циолков-
ского (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 77Б 19,00

898 3224 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 56ТК3 (источник – котельная №56) 
до д. №79А по пр. Циолковского    Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 79А 10,00

899 3965 Сооружение абонентского ввода от ТК11 (источник-котельная № 56) до Д/К №10 по пр. Циол-
ковского 81А (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 81А 8,00

900 3985 Абонентский ввод от ТК5 (источник-котельная №56) до д/к №61 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 83А 7,00 52:21:0000121:1674

901 3225 Сооружение абонентского ввода от ТК9 до д. 85А пр. Циолковского (от котельной №56) (се-
ти отопления) Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Циолковского, д. 85А 18,50

902 5623 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК50, 39ТК49 (источник – ко-
тельная №39) до д. №2 ул. Чапаева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 2 13,00

903 5624 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК51, ТК52 (источник – ко-
тельная №39) до д. №2А ул. Чапаева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 2А 15,00

904 5625 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК54, ТК53 (источник – ко-
тельная №39) до д. 2Б по ул. Чапаева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 2Б 14,00

905 5651 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК13 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 3 106,00 52:21:0000072:481
906 5652 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК13 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 5 9,00 52:21:0000072:501
907 5283 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 8    14,00 52:21:0000115:9642

908 5723 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК5 (источник – котельная №59) 
до д. №33 по ул. Чапаева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 33 52,00

909 3446 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК14 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 45 10,00 52:21:0000091:495
910 3447 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК16 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 45А 14,00 52:21:0000091:496
911 3448 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК13 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 47 10,00 52:21:0000091:497
912 3450 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК11 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 49 10,00 52:21:0000091:509
913 3451 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 51 10,00 52:21:0000091:513

914 4030 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК25 (источник – ко-
тельная №22) до д/к №102 ул. Чапаева, д. 56 (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 56 90,00

915 3452 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК30 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 57 7,00 52:21:0000092:832

916 3420 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК25 (источник – ко-
тельная №22) до д. №58 по ул. Чапаева (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 58 5,00

917 3453 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК29 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 59 12,00 52:21:0000092:522

918 3421 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК23 (источник – ко-
тельная №22) до д. №60 по ул. Чапаева (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 60 5,00

919 3454 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК33 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 61 15,00 52:21:0000091:511
920 3455 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК34 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 63 25,00 52:21:0000000:2291
921 3456 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК34 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 65 23,00 52:21:0000092:774
922 3457 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК36 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 65А 42,00 52:21:0000094:220

923 3422 Сооружение абонентского ввода №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК16 (источ-
ник – котельная №22) до д. №66 по ул. Чапаева (отопление) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 66 65,00

924 5681 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК43 (источник – котельная №48) 
до д. №68 по ул. Чапаева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 68 33,00

925 3459 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК38 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 69/2 15,00 52:21:0000092:833

926 4895 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК18 (источник – котельная №48) 
до СДЮШОР №1 по ул. Чапаева, д. №70 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 70 40,00

927 5683 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК18 (источник – котельная №48) 
до д. №70 по ул. Чапаева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 70 16,00

928 2499 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК40 (источник – котельная №48) 
до д. №71/1 по ул. Чапаева    Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 71/1 12,50

929 5685 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК20 (источник – котельная №48) 
до. Д. №72 по ул. Чапаева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 72 14,00

930 2501 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК31 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 75 28,00 52:21:0000000:2474

931 5691 Абонентский ввод от задвижек внутри д. № 74 по ул. Чапаева (источник – котельная №48) до 
д. №76 по ул. Чапаева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 76 72,00

932 5692 Тепловая сеть от 48УТ25 до 48УТ28 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 78 34,00

933 5694 Абонентский ввод от задвижек внутри д. №78 по ул. Чапаева (источник – котельная №48) до 
д. №80 по ул. Чапаева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 80 41,00

934 5626 Абонентские вводы №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК41 (источник – котельная 
№39) до д. №46 по ул. Черняховского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 46 56,00

935 5627 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК41, 39ТК40 (источник – ко-
тельная №39) до д. №48 по ул. Черняховского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 48 12,00

936 6528 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК39, 39ТК38 (источник – ко-
тельная №39) до д. №50 по ул. Черняховского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 50 12,00

937 5629 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК36 (источник – котельная №39) 
до д. №50А по ул. Черняховского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 50А 1,00

938 5630 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК43, ТК44 (источник – ко-
тельная №39) до д. №52 по ул. Черняховского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 52 12,00

939 5631 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК45, 39ТК46 (источник – ко-
тельная №39) до д. №54 по ул. Черняховского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 54 14,00

940 5632 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК47, 39ТК48 (источник – ко-
тельная №39) до д. №56 по ул. Черняховского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 56 14,00

941 5633 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК35 (источник – котельная №39) 
до д. №56А ул. Черняховского Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 56А 6,00

942 2566 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК101 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 1/2 36,00 52:21:0000061:115
943 2567 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК5 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 2/16 31,00 52:21:0000056:1981
944 3405 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК7 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 6/19 8,00 52:21:0000063:912
945 3406 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК47    Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 8 24,00 52:21:0000063:913

946 2569 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК24 (источник – котельная №47) 
до д. №9 по пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 9 11,50

947 5462 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК48 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 13 60,00 52:21:0000068:710

948 5656 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК11 (источник – котельная №47) 
до д.№13А по пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 13А 10,00

949 5657 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК15 (источник – котельная №47) 
до д. №14 по пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 14 24,00

950 3497 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК49 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 15 75,00 52:21:0000000:4259
951 3498 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК1 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 15А 16,00 52:21:0000000:2364
952 3499 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 15А пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 15Б 29,00 52:21:0000000:2361
953 3500 Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 15Г пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 15В 46,00 52:21:0000000:4257
954 3501 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК37 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 15Г 30,00 52:21:0000000:2363

955 5658 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК14 (источник – котельная №47) 
до д. №16 по пр. Чкалова  Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 16 14,00

956 5465 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК33 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 17 65,00 52:21:0000068:1250
957 5466 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК32 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 17А 12,00 52:21:0000068:1251

958 5659 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК23 (источник – котельная №47) 
до д. №18 по пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 18 23,00

959 5655 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК23 (источник – котельная №47) 
до д. №20/21 по пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 20/21 75,00

960 5726 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК13 (источник – котельная №59) 
до д. №21/42 по пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 21/42 11,00

961 5472 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК19 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 47 12,00 52:21:0000055:1427

962 5515 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК23 (источник – котельная №37) 
до д. №48 пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 48 13,00

963 5474 Абонентский ввод №1 от внутриквартальной тепловой камеры Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 49 12,00 52:21:0000055:1428
964 5476 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК12 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 49А 12,00 52:21:0000055:1439
965 5478 Абонентский ввод №1 от внутриквартальной тепловой камеры Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 51 14,00 52:21:0000055:1433
966 5480 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК14 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 51А 2,50 52:21:0000055:1429
967 5481 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК8 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 51Б 20,00 52:21:0000055:1430

968 5517 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК22 (источник – котельная №37) 
до д. №52 пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 52 80,00

969 5518 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК22а (источник – котельная №37) 
до д. №52А пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 52А 16,00

970 5519 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 37ТК22 (источник – котельная №37) 
до д. №52Б по пр. Чкалова Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 52Б 20,00

971 5483 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК16 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 53 10,00 52:21:0000055:1431
972 5486 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК9 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 53А 30,00 52:21:0000053:392
973 5487 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 53Б 7,00 52:21:0000055:1440
974 5489 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК10 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 53В 12,00 52:21:0000055:1432
975 5490 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК18 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 54 18,00 52:21:0000056:2009
976 5491 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК17 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 55 13,00 52:21:0000055:1434
977 5492 Абонентский ввод от стены д. №8 по ул. Новомосковской Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 56 60,00 52:21:0000056:2010
978 5493 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК17 Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Чкалова, д. 57 78,00 52:21:0000055:1426
979 3103 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК15 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 2 21,00 52:21:0000138:487
980 4884 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК2 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 3 360,00 52:21:0000138:483
981 3104 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК15 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 4 24,00 52:21:0000138:488
982 3105 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК14 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 4А 7,00 52:21:0000138:486
983 3106 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК5 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 19 52,00 52:21:0000137:96

984 2834 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК16 (источник – котельная №62) 
до д. №21 по ул. Щорса Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 21 22,00

985 2837 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК125 (источник – котельная №64) 
до д.№1 по пер. Ясельный Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Ясельный, д. 1 17,00

986 2838 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК125 (источник – котельная №64) 
до д. №2 по пер. Ясельный Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Ясельный, д. 2 75,00

987 2839 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК131 (источник – котельная 
№131) до д. №3 по пер. Ясельный Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Ясельный, д. 3 22,00

988 2840 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК132 (источник – котельная №64) 
до д. №4 по пер. Ясельный    Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Ясельный, д. 4 29,00

989 2841 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК133 (источник – котельная №64) 
до д. №5 по пер. Ясельный Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Ясельный, д. 5 25,00

990 3060 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК146 (источник – котельная №64) 
до д. №13 по ул. Января девятого Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 9 Января, д. 13 20,00

991 3059 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК146 (источник – котельная №64) 
до д. №14 по ул. Января девятого Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 9 Января, д. 14 20,00

992 3069 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК93 (источник – котельная №64) 
до д. №4 по ул. 9 Января Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 9 Января, д. 4 4,90

993 3068 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК94 (источник – котельная №64) 
до д. №6 по ул. 9 Января Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 9 Января, д. 6 4,90

994 3067 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК95 источник – котельная №64) 
до д. №8 по ул. 9 Января Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 9 Января, д. 8 4,00

995 3066 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК6 (источник – котельная №64) 
до д. №9 по ул. 9 Января Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 9 Января, д. 9 14,00

996 3065 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК149 (источник – котельная №64) 
до д. №10 по ул. 9 Января      Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 9 Января, д. 10 51,00

997 3061 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК148 (источник – котельная № 
64) до д. №12 по ул. 9 Января Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 9 Января, д. 12 8,00

998 2477 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК1 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 8 Марта, д. 32А 30,00 52:21:0000210:561
999 7683 Сети отопления и ГВС Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Весенняя, д. 84 410,00 52:21:0000162:1609

1000 2497 Абонентский ввод отопления от котельной до д. №1 по ул. Восточная Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Восточная, д. 1 3,00 52:21:0000163:2147
1001 5155 Теплосети и абонентские вводы от котельной № 16 Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Школьная, д. 1 66,00 52:21:0000163:1431
1002 8019 Сети отопления и ГВС от котельной сельс. Пос. Петряевка (отопление, ГВС) Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Петряевка 636,00
1003 31 Магистраль системы горячего водоснабжения От котельной № 21 по улице Новомосковская, дом 14-а 36,05 52:21:0000056:2404
1004 36 Магистраль системы горячего водоснабжения От котельной №7 по ул. Пирогова, д. 8 170,63 52:21:0000065:240
1005 46 Магистраль системы горячего водоснабжения От котельной №4 по проспекту Дзержинского, дом 19А 146,60 52:21:0000065:241
1006 47 Магистраль системы горячего водоснабжения От котельной №3 по ул. Гайдара, д. 7 204,70 52:21:0000102:335
1007 50 Магистраль системы горячего водоснабжения    От котельной №11 по бульвару Мира, дом 22А 191,40 52:21:0000099:1031
1008 52 Магистраль системы горячего водоснабжения Детская больница № 13 от котельной №9 по ул. Грибоедова, д. 29 106,73 52:21:0000000:4078
1009 84 Магистраль системы горячего водоснабжения От котельной №5 по улице Суворова, д. 43 186,40 52:21:0000041:940
1010 5229 Сети ГВС от стены корпуса 2 до ТК2 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 49,00 52:21:0000073:89
1011 5230 Сети ГВС от ТК2 до ТК2А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 15,00 52:21:0000073:85
1012 5231 Сети ГВС от ТК2 до стены корпуса 4 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 21,00 52:21:0000073:90
1013 5232 Сети ГВС от стены корпуса 4 до ТК4 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 44,00 52:21:0000000:4964
1014 5233 Сети ГВС от ТК4 до стены корпуса 3 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 26,00 52:21:0000073:87
1015 5234 Сети ГВС от ТК4 до стены корпуса 8 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 20,00 52:21:0000073:86
1016 5235 Сети ГВС от ТК4 до ТК5 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 32,00 52:21:0000073:79
1017 5236 Сети ГВС от ТК5 до стены корпуса 5 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 34,00 52:21:0000073:72
1018 5237 Сети ГВС от ТК5 до стены корпуса 6 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 64,00 52:21:0000073:71
1019 5238 Сети ГВС от стены корпуса 6 до стены корпуса 7 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 16,00 52:21:0000073:75

1020 5239 Сети ГВС от стены корпуса 2 до стены корпуса 1 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8, сети ГВС от стены кор-
пуса 2 до стены корпуса 1 13,00 52:21:0000073:73

1021 5240 Сети ГВС от котельной №7 до ТК2А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 19,00 52:21:0000073:68
1022 5242 Сети ГВС от ТК3 до стены корпуса 10 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 4,00 52:21:0000073:74
1023 7399 Сети ГВС от корпуса 1 до корпуса 12 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 7,00 52:21:0000073:83
1024 5246 Сети ГВС Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 29 99,00 52:21:0000129:2131
1025 5174 Сети ГВС Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 20 124,00 52:21:0000041:1081
1026 3940 Ввод ГВС к детскому саду Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 6Е 50,00 52:21:0000054:1832
1027 3935 Теплосети и абонентские вводы (от котельной №11) Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 22А 226,00 52:21:0000099:846
1028 5244 Сети ГВС Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 32 18,00 52:21:0000000:4966
1029 2805 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК32 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 7 18,00 52:21:0000118:362
1030 11077 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 46ТК12 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 6 53,00 52:21:0000129:1764
1031 82 Магистраль паропровода От котельной №24 по ул. Пушкинская, д. 32А 27,20 52:21:0000142:100
1032 5241 Сета пара от ТК1 до стены корпуса 11 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 6,00 52:21:0000073:66
1033 5243 Сети пара от котельной №7 до стены корпуса 10 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 24/8 47,00 52:21:0000073:81
1034 7401 Паропровод Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 29 6,00 52:21:0000129:213
1035 5175 Сети пара Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 20 160,00 52:21:000000:4968

1036 2 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 66-67 от котельной №35 по улице 
Маяковского, дом 18А 1680,10 52:21:0000000:3943

1037 4 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 33-А, от котельной № 15 по пер. 
Западный, дом 5А  1211,30 52:21:0000108:1537

1038 24 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 100, от котельной № 41 по пр. 
Дзержинского, д. 12А 350,70 52:21:0000064:1473

1039 26 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 60, от котельной № 26 по проспек-
ту Ленина, дом 49Б 1206,70 52:21:0000084:656

1040 27 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 7А, от котельной № 29 по улице 
Марковникова, дом 10А 2630,45 52:21:0000096:615

1041 28 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 92-99, от котельной № 20 по про-
спекту Ленина, дом 71А 1216,40 52:21:0000077:878

1042 33 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной № 18 по улице Матросо-
ва, дом 57 128,40 52:21:0000000:3339

1043 34 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной № 30 по ул. Чапаева, д. 73А 1218,75 52:21:0000095:1074

1044 37 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, вспомогательная школа-интернат №1 по ул. 
Чапаева, д. 64 от котельной № 10    168,70 52:21:0000000:4080

1045 41 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной №2 по ул. Гайдара, д. 10 193,30 52:21:0000089:611

1046 45 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной № 60 по пр. Дзержинско-
го, дом 13А 152,90 52:21:0000063:1064

1047 59 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 6, от котельной № 28 по улице Мар-
ковникова, дом 19А 919,23 52:21:0000099:1033

1048 64 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной № 12 по ул. Гайдара, д. 69А 491,50 52:21:0000109:8890

1049 76 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 2, от котельной № 44 по бульва-
ру Победы, дом 4А 513,35 52:21:0000089:612

1050 11134 Абонентский ввод отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 6 13,00 52:21:0000066:588
1051 67 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 4А, от котельной №42 1438,58 52:21:0000088:908
1052 4809 Тепловая сеть от ТК4 до здания морга Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 29 11,00 52:21:0000129:2134
1053 11177 Участок тепловой сети к дому № 7Б по бул. Космонавтов Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Космонавтов, д. 7Б 40,00 52:21:0000139:401

1054 10829 Абонентский ввод отопления от 26ТК5 (источник – котельная №26) до дома №49А по пр-
ту Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Ленина, д. строен. 49А 8,00 52:21:0000084:397

1055 10827 Тепловая сеть от ТК-9 до здания ДКХ Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Ленина, д. 62 310,00 52:21:0000000:2536
1056 11345 Тепловая сеть от ТК-17А до здания гаража Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Ленина, д. 91А 16,00 52:21:0000038:646
1057 11161 Участок тепловой сети от ТК-133Г-2 до ТК-5А Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Ленинского Комсомола, д. 28 323,00 52:21:0000000:4708
1058 9829 Тепловая сеть от 22ТК28 до 22ТК37 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова 248,00 52:21:0000000:483
1059 9830 Тепловая сеть от 22ТК38 до дома № 51 по ул. Матросова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова 36,00 52:21:0000000:184
1060 5164 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 22ТК14 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 57 16,50 52:21:0000055:2289
1061 9833 Тепловая сеть от 22ТК36 до д. №1 по ул. Матросова 1-я линия Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, 1-я линия 151,00 52:21:0000000:178
1062 9836 Тепловая сеть от 22ТК35 до д. №2 по ул.Матросова 2-я линия Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, 2-я линия 151,00 52:21:0000000:185
1063 9836 Тепловая сеть от 22ТК34 до д. №3 по ул. Матросова 3-я линия Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, 3-я линия 133,00 52:21:0000000:178

1064 10602 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 30, от 33ТК-52 до дома 
№ 30 по ул. Маяковского 616,00 52:21:0000000:412

1065 9828 Тепловая сеть от 22ТК28 до 22ТК38 (источник-котельная №22) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная 202,00 52:21:0000000:1786
1066 10857 Тепловые сети, сети ГВС Нижегородская область, г. Дзержинск, Набережная Окская, д. 5А, соор. 4 350,00 52:21:0000044:293
1067 9999 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 27 124,00 52:21:0000075:0:8
1068 11191 Участок тепловой сети от ТК 132И до УТ1 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 8 78,00 52:21:0000104:5178
1069 9831 Тепловая сеть от 22ТК37 до дома № 35 по ул. Революции Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Революции 164,00 52:21:0000000:1727
1070 10 Магистраль системы отопления Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Свердлова, д. 31Г, от котельной № 63 6259,90 52:21:0000140:5620
1071 10823 Тепловая сеть к зданию ФОКа Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 11Б, строение 11Б 103,00 52:21:0000123:1699
1072 11279 Тепловая сеть к многоквартирному дому Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Удриса, д. 11А 27,00 52:21:0000109:10158
1073 10685 Тепловая сеть от 22ТК28 до 22ТК37 (источник-котельная №22) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева 246,00 52:21:0000000:1857
1074 11179 Участок тепловой сети от ТК-2 до дома № 24/26 по ул. Чапаева Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 24/26 310,00 52:21:0000000:4705

1075 90 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, тепловая сеть от котельной (улица 8 Мар-
та, дом 32А) 128,62 52:21:0000210:577

1076 98 Теплотрасса Нижегородская область, г. Дзержинск, поселок Бабино, на территории школы № 25 14,20 52:21:0000219:910

1077 89 Тепловая сеть Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новосельская, тепловая сеть АТС и до-
мовладения №1А 20,00 52:21:0000210:617

1078 40 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной по ул. Гайдара, д. 10 193,30 52:21:0000089:610

1079 42 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, вспомогательная школа-интернат №1 по ул. 
Чапаева, 64 от котельной №10 168,70 52:21:0000000:3888

1080 43 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 66-67, от котельной №35 по ул. 
Маяковского, д. 18А    266,40 52:21:0000000:3942

1081 49 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной № 30 по ул. Чапаева, дом 73-А 550,55 52:21:0000095:1075
1082 51 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной № 18 по ул. Матросова, д. 57 262,70 52:21:0000094:230

1083 58 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной №64 по ул. Ленинград-
ская, д. 12А 331,90 52:21:0000140:5634

1084 60 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной №61 по ул. Индустриаль-
ная, д. 3А 1031,40 52:21:0000111:1514

1085 62 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 30 от котельной № 48 по ул. Ча-
паева, д. 68А 905,35 52:21:0000095:1077

1086 65 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной №22 по ул. Матросова, д. 36А 1011,40 52:21:0000201:1185
1087 66 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной № 15 по пер. Западный, д. 5А 368,65 52:21:0000108:1541

1088 77 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, от котельной № 25 по улице Водоза-
борная, д. 1Б 3,00 52:21:0000054:1337

1089 80 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, квартал 79-80, от котельной №1 по про-
спекту Чкалова, д. 5 124,00 52:21:0000061:182

1090 11076 Абонентский ввод от 11ТК2 до Д/К №69, ул. Гайдара, д. 26А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 26 124,00 52:21:0000061:182
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1091 10830 Ввод ГВС от 26ТК4 до дома № 49А по пр-ту Ленина Нижегородская область, г. Дзержинск, прос. Ленина, строен. 49А 44,00 52:21:0000084:398
1092 11075 Абонентский ввод от 11ТК2 до школы № 24, д. 19 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Марковникова, д. 19 11,00 52:21:0000099:1037
1093 53 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 6А 25,90 52:21:0000054:1336
1094 63 Магистраль системы горячего водоснабжения Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная, д. 3А 402,10 52:21:0000000:3932
1095 11167 Сети теплоснабжения и ГВС от д. 36А по ул. Попова к д. 19, 19А по Наб. Окской Нижегородская область, г. Дзержинск, Набережная Окская, д. 19, 19А 186,00 52:21:0000044:4908
1096 10737 Сеть ГВС (транзит) от ТК-3 до рассечной задвижки на ж/д № 35 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 37 100,00 52:21:0000000:1636
1097 11418 Участок тепловой сети от 13ТК19 до 13УТ18 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 36 40 52:21:0000000:5072
1098 11422 Участок тепловой сети от п. 113 до 1УТ114 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 13 29 52:21:0000062:907
1099 11435 Участок тепловой сети от 61ТК17 до 61ТК18 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Горьковская, д. 8 90 52:21:0000135:793
1100 11417 Участок тепловой сети от 45ТК19 до дома № 30 по ул. Грибоедова Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 30 25 52:21:0000105:4965
1101 11419 Участок тепловой сети от 29Ш22 до 29ТК25 Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 6а 12 52:21:0000096:723
1102 11407 Участок тепловой сети от 61ТК51 до поворота к ул. Индустриальная, д. 7а Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная, д. 7а 6 52:21:0000111:1826
1103 11403 Участок тепловой сети и сети ГВС от 61ТК22 до поворота к ул. Красноармейская, д. 10а Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 10а 19 52:21:0000116:647
1104 11425 Участок тепловой сети от27ТК43 до 27ТК48 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина 294 52:21:0000101:1036
1105 11402 Участок тепловой сети от 1 ТК76 до 1ТК77 Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Ленина, д. 61 32 52:21:0000078:1340
1106 11404 Участок тепловой сети от 38ТК22 до 38ТК24 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова 330 52:21:0000000:5069
1107 11436 Участок тепловой сети от 38ТК59 до 38ТК60 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова 315 52:21:0000000:5068
1108 11428 Участок тепловой сети от 38ТК15 до 38ТК32 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1а 16 52:21:0000034:660
1109 11429 Участок тепловой сети от 38ТК14 до 38ТК33 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 1в 45 52:21:0000034:659
1110 11421 Участок тепловой сети от 23п10 до У1 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 6 3 52:21:0000089:669
1111 11401 Участок тепловой сети от 23п11 до У2 Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Мира, д. 8 6 52:21:0000089:667
1112 11416 Участок тепловой сети от 22ТК17 до УТ Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Народная 9 52:21:0000094:248
1113 11406 Участок тепловой сети от 38ТК41 до 38ТК45 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 12а 43 52:21:0000034:661
1114 11414 Участок тепловой сети от 57ТК7 до УТ Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 20 23 52:21:0000121:3411
1115 11413 Участок тепловой сети от 49ТК7 до 49УТ31 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 8 103 52:21:0000097:2146
1116 11398 Участок тепловой сети от 38ТК28 до 38ТК31 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 62 42 52:21:0000000:5070
1117 11405 Участок тепловой сети от 62ТК29 до 62ТК29А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 7 39 52:21:0000117:1225
1118 11420 Участок тепловой сети от глухой врезки в УТ1А до 62ТК1А Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 3а 9 52:21:0000118:945
1119 11415 Участок сети ГВС от 46ТК11 до 46ТК11Б Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10а 81 52:21:0000129:2146
1120 11424 Участок тепловой сети Нижегородская область, г. Дзержинск, просп. Циолковского, д. 19в 58 52:21:0000105:4962

1121 11426 Водопроводная сеть от колодца в районе котельной ГБУЗ НО «Детский санаторий «Светла-
на» до ВК-ПБ-96 Нижегородская область, г. Дзержинск, пос. Пушкино 531 52:21:0000000:5073

Председатель  М.Б. РАБИН

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 83

О приостановлении действия отдельных положений правового акта городской Думы
В связи с угрозой распространения в Нижегородской области коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии 

с распоряжением Правительства Нижегородской области от 19.03.2020 № 234-р «Об организации режимов труда орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государ-
ственных и муниципальных предприятий, иных организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед госу-
дарственными органами Нижегородской области в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская 
Дума решила:

1. Приостановить до 31 марта 2021 года действие пункта 2, пункта 4, пункта 6 части 5 статьи 38 Положения о город-
ской Думе города Дзержинска, утвержденного постановлением городской Думы от 01.11.2006 №129 (с изменениями от 
01.11.2007 № 268, от 17.04.2008 № 329, от 18.06.2008 №349, от 09.07.2008 № 362, от 18.12.2008 № 420, от 02.04.2009 
№ 443, от 06.10.2009 № 510, от 23.11.2009 № 524, от 23.03.2010 № 558, от01.06.2010 № 577, от 31.03.2011 № 74, №79, 
от 30.06.2011 № 123, № 141, от 28.06.2012№ 355, от 12.12.2012 № 460, от 25.12.2012 № 470, от 31.10.2013 № 641, от 
26.03.2014 № 723, от 25.11.2014 № 832, от 28.01.2016 № 81, от 26.05.2016№ 171, от 22.12.2016 № 259, от 30.11.2017 № 443, 
от 27.09.2018 № 564, от 06.12.2018 № 632, от 25.06.2019 № 763, от 12.09.2019 №782, от 28.11.2019 № 816, от 25.03.2020 № 
846, от 20.04.2020 № 863, от 03.09.2020 № 928, от 20.10.2020 № 12, от 29.10.2020 № 23).

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.
И. о. председателя городской Думы       Глава города
О.В.БОГДАНОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 88

О внесении изменений в правовые акты городской Думы 
В целях создания условий для реализации инициативных проектов на территории города, на основании статьи 26.1 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов в городе Дзержинске, 
утвержденный решением городской Думы от 17.12.2020 № 61, следующие изменения:

1) в пункте 2.2:
а) пункт 8 признать утратившим силу;
б) пункт 14 признать утратившим силу;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Инициатор проекта вправе представить документы, подтверждающие стоимость инициативного проекта (проектно-

сметная документация, локальная смета, смета, сметный расчет, прейскурант, прайс-лист и другие)»; 
2) пункт 5.4 признать утратившим силу.
2. Внести в пункт 2.6 Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов в городе Дзержинске, утверж-

денного решением городской Думы от 17.12.2020 № 63, изменение, дополнив после слова «заместителя» словом «(заме-
стителей)».

3. Внести в статью 4 Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов, утвержденного решением городской Думыот 17.12.2020 № 64, изменение, 
изложив часть 2 в следующей редакции:

«2. Если законодательством Российской Федерации не предусмотрены иные требования признания собрания право-
мочным, собрание считается правомочным, если в нем принимает участие:

1) не менее 10 % жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста -в случае, если чис-
ло жителей соответствующей территории, имеющих право принимать участие в собрании не превышает 5 000 человек;

2) не менее 1 % жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста -в случае, если число 
жителей соответствующей территории, имеющих право принимать участие в собрании превышает 5 000 человек».

4. Внести в Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем опроса 
граждан, сбора их подписей, утвержденный решением городской Думы от 17.12.2020 № 65, следующие изменения:

1) абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае, если число жителей соответствующей территории, имеющих право участвовать в сборе подписей по во-

просу о поддержке инициативного проекта не превышает 5 000 человек, в подписные листы вносятся подписи не менее 
10 % жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. В случае, если число жителей со-
ответствующей территории, имеющих право участвовать в сборе подписей по вопросу о поддержке инициативного про-
екта превышает 5 000 человек, в подписные листы вносятся подписи не менее 1 % жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста. Территория, в границах которой может реализовываться инициативный проект, 
определяется правовым актом администрации города в соответствии сПорядком определения части территории города 
Дзержинска, в границах которой может реализовываться инициативный проект, утвержденным решением городской Думы 
от 17.12.2020 № 62»;

2) в Приложении 1 «Подписной лист» графу «Данные паспорта (или заменяющего его документа» исключить.
5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному 

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.
И. о. председателя городской Думы       Глава города
О.В.БОГДАНОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 91

О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельно-
сти», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск городская Дума решила:

1. Установить, что постановление городской Думы г.Дзержинска от 23.11.2005 № 5 «О едином налоге на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности» (с изменениями от 01.11.2006 № 140, от 01.11.2007 № 270, от 29.05.2008 № 346, от 
27.11.2008 № 400) на территории городского округа город Дзержинск не применяется с 1 января 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по предпринимательству, по-

требительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
И. о. председателя городской Думы       Глава города
О.В.БОГДАНОВ       И.Н.НОСКОВ

Городская Дума города Дзержинска
Р Е Ш Е Н И Е

от  «_____»_______________2021 г.   №_________

О внесении изменений в решение городской Думы от 24.04.2018 № 493
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.12.2020 № 988 «О внесении изменений 

в региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск, с по-
становлением главы города Дзержинска от 27.12.2017 № 105 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа город Дзержинск», в целях обеспечения устойчивого 
развития территории городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Внести изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Дзержинск, 
утвержденные решением городской Думы от 24.04.2018 № 493 (с изменениями от 25.06.2019 № 767, от 20.04.2020 № 866), 
дополнив:

1) главу II «Основные понятия и термины» абзацами следующего содержания:
«велосипедист - лицо, управляющее велосипедом;
велосипедная дорожка (далее также - велодорожки) - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначен-

ная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения;
велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами 

движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками;
полоса для велосипедистов (далее - велополосы) - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомо-

бильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, 
дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, располо-
женными над полосой;

велосипедная парковка (далее - велопарковки) - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, 
оборудованное специальными конструкциями;

велосипедная стоянка - место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудованное стойками 
или другими специальными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.»;

2) раздел 3.2 «Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения городского округа, улично-дорожной се-
ти, объектов дорожного сервиса» главы III. «Расчетные показатели объектов градостроительной деятельности» подразде-
лом 3.2.5 «Расчетные показатели инфраструктуры велосипедного транспорта» следующего содержания:

«3.2.5.1. На территории поселений, городских округов следует предусматривать создание инфраструктуры велосипед-
ного транспорта (далее - велотранспорт, велотранспортная инфраструктура соответственно).

3.2.5.2. Устройство велополос, велодорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры следует предусматри-
вать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участ-
ков сети дорог, зон жилой и исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, учебных за-
ведений, зон рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного со-
общения, остановочные пункты) и на подходах к ним.

При размещении объектов нового строительства, предусматривающих комплексную многоквартирную жилую застрой-
ку, рекомендуется организовывать велодорожки (рекреационного назначения) для детей в пределах участка, отведенного 
под застройку этого объекта. 

3.2.5.3. Велосипедные и велопешеходные дорожки должны размещаться вдоль автомобильных дорог общего пользова-
ния (элементов улично-дорожной сети населенного пункта), в жилых кварталах, в озелененных территориях общего поль-
зования, вдоль набережных.

3.2.5.4. Велодорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения ав-
томобилей  и велосипедистов, указанных ниже. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на 
обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч).
Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт./ч До 400 600 800 1000 1200 
Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч 70 50 30 20 15 

3.2.5.5. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велодорожки, выделенные 
разделительными полосами, разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордю-
ры, отделение велополосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы). 

На местных улицах устройство велополосы допускается в виде выделенной части полосы движения проезжей части или 
примыкающей к проезжей части с выделением велополосы цветом и/или разметкой при ограничении скорости не более 
40 км/ч.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велодорожки, изо-
лированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

Велодорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.
3.2.5.6. Основные геометрические параметры велосипедной дорожки 

Нормируемый параметр Минимальные значения 
при новом строительстве в стесненных условиях 

-1- -2- -3-
Расчетная скорость движения, км/ч 25 15 
Ширина проезжей части для движения, м, не менее:
однополосного одностороннего 
двухполосного одностороннего 
двухполосного со встречным движением 

1,0 - 1,5 0,75 - 1,0 
1,75 - 2,5 1,50 
2,50 - 3,6 2,00 

Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м 4,0 - 6,0 <1> 3,25 <2>
Ширина велопешеходной дорожки, м 2,5 - 3,0 <3> 2,0 <4>
Ширина полосы для велосипедистов, м 1,20 0,90 
Ширина обочин велосипедной дорожки, м 0,5 0,5 
Наименьший радиус кривых в плане, м:
при отсутствии виража 
при устройстве виража 

30 - 50 15 
20 10 

Наименьший радиус вертикальных кривых, м:
выпуклых 
вогнутых 

500 400 
150 100 

Наибольший продольный уклон, %0 
в равнинной местности 
в горной местности 

40 - 60 50 - 70 
- 100 

Поперечный уклон проезжей части, %0 15 - 20 20 
Уклон виража, %0, при радиусе:
5 - 10 м 
10 - 20 м 
20 - 50 м 
50 - 100 м 

более 30 30 
более 20 20 
более 15 15 - 20 

20 
Габарит по высоте, м 2,50 2,25 
Минимальное расстояние до бокового препятствия, м 0,50 0,50 
<1> Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м. <2> Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м. <3> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч. <4> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 
пеш./ч.

3.2.5.7. Велопарковки, велосипедные стоянки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площа-
дью более 100 кв.м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов.

3.2.5.8. Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов 
Тип объекта Число парковочных мест для велосипедов 

Объекты административно-делового назначения 
Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения 2 - 4 на 100 кв.м площади 
Банки и банковские утверждения 2 - 4 на 100 кв.м площади 
Объекты науки и учебно-образовательного назначения 
Высшие учебные заведения до 60 на 100 студентов 
Школы до 50 на 100 школьников 
Объекты торгово-бытового и коммунального назначения 
Специализированные объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродоволь-
ственной групп (отдельно стоящие супермаркеты) 5-7 на 100 кв.м площади 

Торговые центры 6 - 8 на 100 кв.м площади 
Объекты культуры и досуга 
Театры, концертные залы до 20 - 25 на 100 посетителей 
Кинотеатры до 25 на 100 посетителей 
Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы до 25 на 100 посетителей 
Аттракционы/тематические парки развлечений 10 - 15 на 100 посетителей 
Места отдыха 20-35 на 100 посетителей 
Лечебные учреждения 
Поликлиники, в том числе амбулатории 25 на 100 посетителей 
Больницы, профилактории до 30 на 100 койко-мест 
Специализированные клиники, реабилитационные центры до 20 на 100 койко-мест 
Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов до 10 на 100 койко-мест 
Спортивно-оздоровительные объекты 
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами до 20 на 100 посетителей 
Спортивные площадки до 20 на поле 
Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОКи, спортивные и тренажерные залы) до 35 на 100 посетителей 
Аквапарки, бассейны до 20 - 25 на 100 посетителей 

3.2.5.9. Уличные велосипедные стоянки рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения, 
в хорошо освещенных местах с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора существующих камер ви-
деонаблюдения. 

3.2.5.10. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения 
в количестве не менее 0,8 места на каждую квартиру. В существующих жилых зданиях количество мест определяется теку-
щим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специ-
ально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.»;

3) раздел 4.2 «Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог местного значения городского округа, улично-
дорожной сети, объектов дорожного сервиса» подразделом 4.2.5 «Обоснование расчетных показателей инфраструктуры 
велосипедного транспорта» следующего содержания:

«Расчетные показатели объектов в сфере велосипедного транспорта  приняты в соответствии с  М е т о д и ч е -
скими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к пла-
нированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, 
согласованные Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018; 

ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования, утверж-
денный и введенный в действие приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст; 

ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пеше-
ходных и велосипедных дорожек. Общие требования, введенный в действие приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 31.08.2015 № 1206-ст.». 

2.Рекомендовать администрации города:
1) разместить изменения в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Дзер-

жинск в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышаю-
щий пяти дней со дня их утверждения;

2) разместить изменения в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Дзер-
жинск на официальном сайте администрации города;

3) направить изменения в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Дзержинск 
в течение 14 календарных дней в уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области в сфере градо-
строительной деятельности. 

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 городской Думы по строительству, архитектуре 

и землепользованию.
Председатель городской Думы       Глава города
В.Г.НИКОЛАЕВА       И.Н.НОСКОВ

¬¬Директор департамента градостроительной деятельности, строительства 
и охраны объектов -культурного наследия администрации города-
___________________Т.В.Коннова¬ «______»_____________2021 г.¬

¬¬Первый заместитель главы администрации ¬городского округа¬ 
__________________  Г.И.Андреев¬«_______»______________ 2021 г.

 Начальник правового управления администрации города                                                                                                    
_________________  О.Я.Губа-«______»_____________2021 г.
¬Председатель комитета городской Думы __________________Ю.В.Шахунц 
«_______»_____________2021 г.
¬Руководитель аппарата городской Думы-____________________ Ю.П.Бобр
ов-«______»______________2021 г.
¬Начальник правового 
управления                                                                                                    городской Думы                                                                                                    
____________________Н.В.Ненашкин-«_______»______________ 2021 г.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2021 №151

О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, иперечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Ду-
мы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 11.07.2007 № 230, с 
учетом отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости, расположенной по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск,  
выполненного ИП Матвеевым Е.В. от 29.12.2020г. №73, на основании материалов, представленных Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                  
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ний нежилого помещения, общей площадью 230,9 кв.м., адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, поселок 

Проект
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Пыра, улица Чкалова, дом 21, помещение а, кадастровый номер: 52:21:0000159:1080.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды му-

ниципального имущества, сроком на пять лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации адми-

нистрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте администрации города.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2021 № 152

Об утверждении схемы границ прилегающей территории
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 
№ 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», Правилами благоустройства и сани-
тарного содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденными решением городской Думы города 
Дзержинска от 27.06.2013 № 586, Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории,  выполненную МКУ «Градостроительство» согласно приложению.
2. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия разместить 

схему, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации город-

ского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2021 № 157

О внесении изменений в постановление администрации 
города Дзержинска от 30.03.2016 №971

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом городского 
округа город Дзержинск, администрация города Дзержинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения впостановление администрации города Дзержинска от 30.03.2016 №971 «Об утверждении норма-

тивных затрат на обеспечение функций Администрации города Дзержинска» в пункт 6.«Нормативы цены и (или) количества 
товаров, работ и услуг устанавливаются в соответствии со следующими группами должностей» и  изложить в следующей 
редакции:

«
№
п/п Наименование должности Группа

1 Лицо, замещающее должность муниципальной службы «Глава города» 1
2 Лицо, замещающее высшую должность муниципальной службы 2
3 Лицо, замещающее главную должность муниципальной службы. 3
4 Лицо, замещающее ведущую, старшую, должности муниципальной службы, работник администрации города, не замещающий должность муниципальной службы 4
5 Лицо, в должностные обязанности которого входит работа с графическими, картографическими, векторными данными 3-d графикой. 5
6 Лицо, в должностные обязанности которого входит работа с крупномасштабными таблицами, большими объемами данных (bigdata). 6

».
2. Внести в Приложение к нормативным затратам на обеспечение функций администрации города Дзержинска, утверж-

денных постановлением администрации города Дзержинска от 30.03.2016 №971 следующие изменения:
2.1. Таблицу пункта 1.2.«Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения» изложить в следую-

щей редакции:
«

№
п/п Наименование группы должностей Количество номеров Цена услуги, рублей

1 Группа 1 не более 2 номеров связи, относящейся к связи специального назначения не более 5000 в месяц

».
2.2. В таблице пункта 2.1.«Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычисли-

тельной техники» изменить значение «Количество вычислительной техники, подлежащей техническому обслуживанию и ре-
гламентно-профилактическому ремонту, шт.» с «не более 350 шт. в год» на «не более 370 шт. в год».

2.3. Таблицу пункта 2.6.«Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)» изложить в следующей редакции:

«
№
п/п Наименование оргтехники Количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), подлежащих техническому обслуживанию и регламент-

но-профилактическому ремонту, шт.
1 Многофункциональное устройство формат А4 не более 100 в год
2 Многофункциональное устройство А4 не более 10 в год
3 Многофункциональное устройство формат А3 не более 10 в год

».
2.4. Таблицу пункта 3.1.«Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению про-

стых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения»  изложить в следующей редакции:
«

№
п/п Наименование программного обеспечения Количество простых лицензий на использование про-

граммного обеспечения
Расходы на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению про-

стых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения, рублей
1 Справочно-правовая система  «Гарант» 150 не более 360000 в год
2 Справочно-правовая система  «Консультант» 150 не более 360000 в год

3

Автоматизированные системы в т.ч.:
«АЦК-финансы» (серверное или облачное решение)
«АЦК-планирование» (серверное или облачное решение)
«АЦК-госзаказ» (серверноеили облачное решение)

300
300 не более 3500000,00 в год

300 не более 2000000,00 в год

4 Оказание услуг по обеспечению доступа к «Системе электронного документооборо-
та» «(СЭД)» 370 не более 2131200,00 в год

5 Оказание услуг по предоставлению доступа к системе проверки контрагентов 1 не более 67000,00
6 Неисключительное право на использование программного обеспечения MSWindows 60 820000,00
7 Неисключительное право на использование программного обеспечения MSOffice 60 930000,00
8 Оказание услуг по предоставлению доступа к справочной системе «Госфинансы» 1 60000,00
9 Оказание услуг по предоставлению доступа к справочной системе «Госзаказ» 3 25000,00
10 Оказание услуг по предоставлению доступа к системе «Полигон Про: Муниципалитет» 6 96000,00
11 Система «1С:Бухгалтерия» (серверное или облачное решение) 8 150000,00
12 Система «1С:Предприятие» (серверное или облачное решение) 3  5000,00

».
2.5.Таблицу пункта 3.2.«Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации» изложить в сле-

дующей редакции:
«

№ п/п Наименование программного обеспечения Количество простых лицензий на использование программного обеспечения, шт. Предельная цена за единицу программного обеспе-
чения, руб.

1 Антивирус Касперского не более 400 в год 1200,00
2 КриптоПро Не более 50 3100,00
3 КонтинентАП Не более 50 7800,00

».
2.6. Внести изменения в таблицу пункта 4.1.«Затраты на приобретение рабочих станций» и изложить в следующей ре-

дакции:

«

№ п/п Наименование вида рабочей станции Наименование группы должностей Количество рабочих станций, ед. Предельная цена приобретения рабочей 
станции, руб.

1 Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для 
автоматической обработки данных (ноутбук)

Группа 1 1 на сотрудника 93000,00

Группы 2, 3 1 на сотрудника 55000,00

2

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержа-
щие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки 
данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода (системный блок 
с монитором, моноблок)

Все группы должностей 1 на 1 сотрудника 74000,00

3 Сервер 3 2000000,00
».
2.7.Таблицу пункта 4.2. «Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппа-

ратов (оргтехники)» изложить в новой редакции:
«

№ п/п Наименование оргтехники Группа должностей Планируемое к приобретению количество единиц 
оргтехники, шт. Предельная цена приобретения оргтехники, руб.

1 Принтер Все группы должностей не более 10 в год 30000,00
2 Многофункциональное устройство формат А4 Все группы должностей не более 75 в год 40000,00
3 Многофункциональное устройство формат А3 1, 2, 3, 5, 6 не более 5 в год 90000,00
4 Многофункциональное устройство (цвет печати - цветной) формат А3 1, 2, 3,5, 6 не более 5 в год 170000,00

»
2.8. Таблицу пункта 4.4. «Затраты на приобретение планшетных компьютеров изложить в новой редакции:
«

№ п/п Наименование группы должностей Количество планшетных компьютеров, ед. Предельная цена приобретения планшетного компьютера, руб.*
1 Группа 1 1 51000,00
2 Группы 2, 5, 6 5 51000,00
3 Группы 3, 4 15 23000,00

».
2.9. Таблицу пункта 5.1. «Затраты на приобретение мониторов» изложить в следующей редакции:
«

№ п/п Наименование группы должностей Количество мониторов, шт. Предельная цена приобретения, руб.
1 Группа 1 до 2 на 1 системный блок 33000,00
2 Группы 2, 3, 5, 6 до 2 на 1 системный блок 30000,00
3 Группа 4 1 на 1 системный блок 15000,00

2.10. Таблицу пункта 5.2. «Затраты на приобретение системных блоков» изложить в новой редакции:
«

№ п/п Наименование группы должностей Количество системных блоков, шт. Предельная цена приобретения, руб.
1 Группа 1 1 на 1 сотрудника 55000,00
2 Группы 2, 3, 5, 6 1на 1 сотрудника 45000,00
4 Группа 4 1 на 1 сотрудника 30000,00

».
2.11.Таблицу пункта 5.3. «Затраты на приобретение блоков (систем, модулей) бесперебойного питания» изложить в но-

вой  редакции:
«

№ п/п Наименование показателя Количество блоков (систем, модулей) бесперебойного питания, шт. Предельная цена приобретения, руб.
1 Блок бесперебойного питания для серверного оборудования 15 40000,00
2 Блок бесперебойного питания 1 на 1 сотрудника 4000,00

».
2.12. Таблицу пункта 5.5. «Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации» изложить в сле-

дующей редакции:
«

№ п/п Наименование магнитных и оптических носителей информации Количество носителей, шт. Предельная цена приобретения магнитных и оптических носителей информации, руб.
1 Флеш-накопитель, 16 Гб не более 100 в год 750,00
2 Флеш-накопитель, 32 Гб не более 50 в год 1000,00
3 Оптический носитель информации (CD) не более 300 в год 20,00
4 Оптический носитель информации (DVD) не более 300 в год 30,00

».
 2.13.Таблицу пункта 6.1. «Затраты на услуги связи» изложить строки 2,3 в следующей редакции:

№п/п Наименование вида связи Количество отправлений, ед.
2 Заказные письма с уведомлением Не более 6000 в год
3 Листы (пакеты) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи Не более 40 в год

».
2.14. Таблицу пункта 12.1. «Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печат-

ных изданий» изложить  в следующей редакции:
№ п/п Наименование  периодического печатного издания Количество   ежемесячно приобретаемых комплектов, шт. Предельная стоимость приобретения всех комплектов, рублей в год
1 Российская газета не более 2 в год 15100,00

».
2.15. Таблицу пункта 13.2. «Затраты на приобретение мебели» изложить в новой редакции:
«

№п/п Наименование предме-
та мебели Показатели Наименование группы 

должностей
Иные помещения (комната от-

дыха, залы для совещаний)
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группы 4, 5, 6

1 Стол руководителя Предельная цена за единицу, (руб.) -(не более) 50000,00 30000,00 20000,00 - -
Количество (шт.) ¬(не более) 1 5 20 - -

2 Стол для совещаний Предельная цена за единицу, (руб.) -(не более) 60000,00 30000,00 - - -
Количество -(шт.) ¬(не  более) 1 1 - - 1

3 Стол компьютерный Предельная цена за единицу, (руб.) -(не более) - - 25000,00 20000,00 -
- - 20 50 -

4 Брифинг приставка Предельная цена за единицу, (руб.) -(не более) 20000,00 15000,00 10000,00 -    -
Количество (шт.) ¬(не более) 1 10 20 -   -

5 Стол журнальный Предельная цена за единицу, (руб.) -(не более) 20000,00 15000,00 10000,00 - -
Количество (шт.) ¬(не более) 1 5 20 - 5

6 Тумба Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 15000,00
Количество -(шт.) ¬(не более) 5 15 100 200 10

7 Подставка под систем-
ный блок Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 5000,00 3000,00 1500,00 1500,00 -

Количество -(шт.) ¬(не более) 1 10 100 400 -
8 Кресло руководителя Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 30000,00 30000,00 30000,00 - -

Количество (шт.) ¬(не более) 1 10 20 - -
9 Кресло офисное Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) - - - 10000,00 -

Количество (шт.) ¬(не более) 1 на 1 сотрудника
10 Кресло для посетителей Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 10000,00 10000,00 10000,00 - 10000,00

Количество (шт.) ¬(не более) 30 30 30 - 50
11 Стул Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 10000,00 5000,00 2000,00 2000,00 1500,00

Количество (шт.) ¬(не более) 20 70 100 250 300
12 Набор мягкой мебели Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 200000,00 - - - 200000,00

Количество (шт.) ¬(не более) 1 - - - 2 на помещение
13 Диван Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 150000,00 150000,00 150000,00  - 150000,00

Количество (шт.) ¬(не более) 1 1 1  - 2 на помещение

14 Шкаф универсального на-
значения Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 30000,00 25000,00 20000,00 20000,00 20000,00

Количество (шт.)  -(не более) 5 10 100 250 10 на помещение
15 Шкаф для документов Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 30000,00 25000,00 20000,00 20000,00 20000,00

Количество (шт.) ¬(не более) 1 10 100 250 2
16 Шкаф (металлический) Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 -

Количество (шт.) ¬(не более) 5 10 100 250     -
17 Шкаф-гардероб Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 30000,00 25000,00 20000,00 20000,00 -

Количество (шт.) ¬(не более) 1 10 50 100 -
18 Шкаф-стеллаж Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 30000,00 25000,00 20000,00 20000,00 15000,00

Количество (шт.) ¬(не более) 1 10 100 250 5
19 Полка Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 5000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00

Количество (шт.) ¬(не более) 5 10 100 250 5

20 Жалюзи на портьеры 
(на окно) Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 70000,00

Количество (шт.) ¬(не более) 1 на 1 кабинет
21 Лампа настольная Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 -

Количество (шт.) ¬(не более) 1 10 100 250 -
22 Напольная вешалка Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

Количество (шт.) ¬(не более) 1 5 10 20 5
23 Герб Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 15000,00 15000,00 15000,00 - 100000,00

Количество (шт.) ¬(не более) 1 5 7 - 3
24 Знамя РФ на древке Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 50000,00

Количество (шт.) ¬(не более) 4 на администрацию
25 Сейф Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 90000,00 70000,00 50000,00 25000,00 -

Количество (шт.) ¬(не более) 5 5 5 5 -
26 Стол приставной Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 8000,00 8000,00 6000,00 4000,00 4000,00

Количество (шт.) (не более) 1 5 50 200 10 на помещение
27 Кресло мягкое Предельная цена за единицу, (руб.) (не более) 30000,00 30000,00 30000,00  - 30000,00

Количество (шт.) ¬(не более) 5 5 5  - 15 на помещение
».
2.16.В таблицу пункта 14.1.1. «Затраты на приобретение бланочной продукции» добавить  строки 24, 25: 
«

№
/п/п Наименование бланочной продукции Предельное количество бланочной продукции в год, шт. Предельная цена приобретения бланочной продукции, руб.

 24 Удостоверение 400 400,00
25 Бланк Личная карточка 500 30,00

».
2.17. Таблицу пункта 14.1.2.«Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей» изложить в новой редакции:
«

№ п/п Наименование вида канцелярских принадлежностей Кол-во шт. Предельная цена за единицу канцелярских 
принадлежностей, руб.

1 Адресная папка 100 110,00
2 Антистеплер 50 55,00
3 Батареи (элементы питания) 1200 490,00
4 Бейдж 600 9,00
5 Блок бумаги 400 300,00
6 Бумага писчая 25 140,00
7 Бумага для принтеров формата А4 3200 400,00
8 Бумага для принтеров формата А3 40 600,00
9 Булавки (комплект) 20 215,00

10 Визитница 10 155,00
11 Диспенсер для скрепок 50 65,00
12 Дырокол 50 430,00
13 Еженедельник, ежедневник 100 480,00
14 Зажим (комплект) 170 175,00
15 Закладки 170 60,00
16 Записная книжка 50 100,00
17 Календарь 150 700,00
18 Блокнот для записей 150 100,00
19 Карандаш 1200 25,00
20 Клей 260 80,00
21 Книга учета 180 120,00
22 Кнопки 50 67,00
23 Конверт почтовый б/марки 25000 7,00
24 Корзина для бумаг 10 140,00
25 Коробка архивная 300 205,00
26 Корректирующая жидкость 300 110,00
27 Ластик 200 40,00
28 Лента сигнальная 50 290,00
29 Линейка 100 110,00
30 Лоток для бумаг 100 155,00
31 Магнит для информационной доски 100 60,00
32 Набор настольный 35 260,00
33 Нитки для прошивки документов 10 205,00
34 Нож канцелярский 70 30,00
35 Ножницы 100 105,00
36 Папка-уголок пластик 4200 10,00
37 Папка универсального назначения 1500 95,00
38 Папка картон с завязками 1700 85,00
39 Папка-регистратор 500 210,00
40 Пенал для хранения ключей 30 250,00
41 Печать (штамп) 50 2000,00
42 Плашка сменная 200 300,00
43 Подставка для бумажных блоков 50 50,00
44 Резинка канцелярская 12 560,00
45 Ручка шариковая 1800 180,00
46 Салфетки бумажные 500 35,00
47 Скрепки 1200 150,00
48 Скотч 200 150,00

   49 Скобы для степлера 1400 40,00
50 Скоросшиватель пластик 3000 15,00
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51 Скоросшиватель картон 6100 20,00
52 Стакан пластиковый одноразовый 1000 1,00
53 Степлер 200 240,00
54 Стержень шариковый 2300 130,00
55 Стиратель для информационной доски 10 700,00
56 Табличка 100 1000,00
57 Текстовыделитель-маркер 700 70,00
58 Тетрадь 150 50,00
59 Точилка 100 80,00
60 Файл пластик 17000 9,00
61 Чистящие влажные салфетки 200 430,00
62 Штемпельная краска 40 200,00
63 Доска-планшет А4 с металлическим прижимом 150 100,00
64 Папка-планшет А4 с металлическим прижимом и крышкой 150 100,00
65 Папка архивная для переплета А 4 с гребешками, 4 отверстия, завязки 50 200,00

».
2.18. Таблицу пункта 14.1.3.«Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей» изложить в новой 

редакции: «

№п/п
Наименование бытовых 

и хозяйственных 
принадлежностей

Показатели
Группы должностей Иные помещения 

(комната отдыха, 
залы для совещаний1 2 3 4 5 6

1 Чайник электрический Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

Количество (шт.) (не более) 1 на 1 кабинет

2 Кулер для бутилиро-
ванной воды

Предельная цена за единицу, 
в руб. (не более) 25000,00 117000,00 115000,00 - - - 15000,00

Количество (шт.) 2 5 1 на кабинет - - - 2 на помещение

3 Холодильник Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 35000,00 25000,00 20000,00 15000,00 - - 15000,00

Количество (шт.) (не более) 1 на 1 кабинет 1 на 1 кабинет 1 на 1 кабинет 5 на структурное под-
разделение 1 на помещение

4 Доска магнитная Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 15000,00 15000,00 15000,00 - - - 15000,00

Количество (шт.) (не более) 2 5 10 - - - 1 на помещение

5 Телевизор ж/к Предельная цена за единицу, 
в руб. (не более) 50000,00 35000,00 - - - - 25000,00

Количество (шт.) 1 5 - - - - 2

6 Крепление для теле-
визора

Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 5000,00 5000,00 - - - - 5000,00

Количество (шт.) (не более) 1 5 - - - - 2

7
Карта магнитная го-
родского округа город 
Дзержинск

Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 80000,00 80000,00 - - - - 80000,00

Количество (шт.) (не более) 1 5 - - - - 2

8 Микроволновая печь Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 9000,00 7000,00 6000,00 5000,00 5000 5000 6000,00

Количество (шт.) (не более) 1 на кабинет или по-
мещение

9 Факс Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 18000,00 15000,00 15000,00 - - - -

Количество (шт.) (не более) 1 5 1 (на структурное под-
разделение) - - - -

10 Проектор Предельная цена за единицу, 
в руб. (не более) - - - - - - 125000,00

Количество (шт.) - - - - - - 3

11 Экран для проектора Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) - - - - - - 25000,00

Количество (шт.) (не более) -     - - - 2

12 Звукоусиливающая ап-
паратура

Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) - - - - - - 150000,00

Количество (шт.) (не более) - - - - - - 2

13 Радиатор масляный Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 5000,00 5000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

Количество (шт.) (не более) 1 на кабинет или по-
мещение

14 Светильник напольный Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00

Количество (шт.) (не более) 5 на администрацию

15 Лестница-стремянка Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

Количество (шт.) (не более) 5 на администрацию

16 Калькулятор Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

Количество (шт.) (не более) 1 на 1 сотрудника

17 Стенд Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 - - 50000,00

Количество (шт.) (не более) 10 на администрацию

18 Термопот Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 8000,00 8000,00 - - - -

Количество (шт.) (не более) 2 на администрацию

19 Уничтожитель для 
бумаг

Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00

Количество (шт.) (не более) 7 на администрацию

20 Кофемашина Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 130000,00 - - - - -

Количество (шт.) (не более) 1 - - - - -

21 Диктофон Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 3000,00

Количество (шт.) (не более) 15 

22 Цифровой фото-
аппарат

Предельная цена за единицу, 
в руб. (не более) 67000,00     - - - - - 20000,00

Количество (шт.) 1 - - - - - 3

23 Видеокамера Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 200000,00

Количество (шт.) (не более) 2 

24 Колонки Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 1000,00

Количество (шт.) (не более) 10 на администрацию

25 Микрофон Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 1000,00

Количество (шт.) (не более) 3 

26 Пульт микшерный Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 15000,00

Количество (шт.) (не более) 1 на администрацию

27 Жесткий диск пор-
тативный

Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 12000,00

Количество (шт.) (не более) 5

28

Концентратор компью-
терных подключений 
клавиатур, мышей, 
мониторов

Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 5000,00

Количество (шт.) (не более) 5 

29 Наушники Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 1000,00

Количество (шт.) (не более) 10 

30 Роутер Предельная цена за единицу, 
(руб.) (не более) 5000,00

Количество (шт.) (не более) 5 
».
2.19. Наименование таблицы пункта 14.1.4.изменить с «Затраты на осуществление буфетного обслуживания приемных 

главы города и заместителей главы администрации городского округа и управляющего делами администрации городского 
округа.» на «Затраты на осуществление буфетного обслуживания приемных главы города, заместителей главы администра-
ции городского округа, управляющего делами администрации городского округаи директора департамента финансов.» и 
дополнить таблицу строкой 4 следующего содержания:

«
№ п/п Наименование приемных Предельная сумма в руб., в месяц
 4 Приемнаядиректора департамента финансов не более 4500,00

».
      2.20. Таблицу  пункта 14.1.5. «Затраты на приобретение воды питьевой бутилированной» изложить в следующей ре-

дакции:
«

№п/п Наименование Ед. изм. Объем бут., л Кол-во бут.,шт. Предельная цена за бут., руб.
1 Вода питьевая бутилированная бут. 19,0 750 250,00
2 Вода питьевая бутилированная бут. 0,5 7500 100,00

».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
города Дзержинска.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя главы администрации городского окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2021 №158

О внесении изменений в постановление 
администрации г. Дзержинска от 17.09.2014 № 3941

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, решением городской Думы от 23.06.2020 № 906 «О согласовании реорганиза-
ции муниципального унитарного предприятия города Дзержинска», постановлением администрации города Дзержинска от 
24.08.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений городского округа город Дзержинск»,постановлением администрации города Дзержинска от 30.07.2020 
№ 1628 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия города Дзержинска «Прометей» в форме преобра-
зования в муниципальное бюджетное учреждение «Прометей Дзержинск» и Уставом городского округа город Дзержинск, 
администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации г.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. Пункт 1изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли жилищно-коммунального хо-

зяйства города Дзержинска Нижегородской области согласно приложениям №1, №2, №3».
1.2. Дополнить постановление администрации Приложением № 3 согласно приложению к постановлению.
2. Отменить постановление администрации города Дзержинска от 03.12.2020 № 3013 «О внесении изменений в поста-

новление администрации города Дзержинска от 17.09.2014 № 3941».
3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постанов-

ление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 11 

ноября 2020 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергу-

нова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 28.01.2021 №158

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 17.09.2014  № 3941

Положение  об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзер-

жинск» города Дзержинска разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Обще-
российским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, постановлени-
ями администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 №4009«О 
минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификаци-
онным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработ-
ной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреж-
дений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010«Об утверждении перечня видов выплат компенсацион-
ного 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, авто-
номных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2019 № 3908 «Об утверждении Положения 
обоплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город 
Дзержинск»,Приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 г. № 247н«Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей специалистов и служащих», 
от 29.05.2008 г. № 248н«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих» и применяется при определении заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения «Прометей 
Дзержинск» города Дзержинска (далее –МБУ «Прометей Дзержинск»).

1.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных учреждениях, утвержденных поста-

новлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсаци-
онного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск» 
и выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных учреждениях, утвержденных постановлением админи-
страции города Дзержинска от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 
муниципальных бюджетных, автономных и казенныхучреждениях городского округа город Дзержинск»;

- минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) по профессиональным квалификаци-
онным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размеров ставок за-
работной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных 
бюджетных учреждений, утвержденных постановлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4009 «О ми-
нимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учрежде-
ний городского округа город Дзержинск»;

- мнения представительного органа работников.
1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем учреждения 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы. Условия 
оплаты труда, включая размер оклада работников, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующе-
го характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени производится 
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, могут устанавливаться часовые ставки за-
работной платы.

2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности руководителей, специалистов и служащих
2.1. Годовой фонд оплаты труда МБУ «Прометей Дзержинск» рассчитывается исходя, из действующего штатного рас-

писания и включает в себя:
2.1.1. минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников учреждения, которые 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ);

2.1.2. повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (минимальным размерам должностных окладов), 
которыеустанавливаются по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп в зависимости от 
занимаемой должности (таблица 1) и персональные повышающие коэффициенты;

2.1.3. выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Минимальные размеры окладов 

(минимальные размеры должностных окладов) работников МБУ «Прометей Дзержинск» и размеры повышающих коэф-
фициентов к окладам по занимаемой должности                    Таблица 1

N п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Должности, отнесенные к ПКГ Повышающие коэффициенты

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» Размер минимального оклада (должностного 
оклада) – 6065,00 рублей

2.1 1 квалификационный уровень Инспектор отдела кадров, секретарь руководителя, диспетчер 1,02
4 квалификационный уровень Мастер участка 1,17
5 квалификационный уровень Начальник участка 1,26

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» Размер минимального оклада (должностного 
оклада) – 7278,00 рублей

3.1 1 квалификационный уровень Специалист по охране труда, инженер-сметчик 1,00
3 квалификационный уровень Специалист 1,40
4 квалификационный уровень Специалист в сфере закупок 1,55

4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» Размер минимального оклада (должностного 
оклада) – 14500,00 рублей

4.1 1 квалификационный уровень Юрисконсульт, начальник отдела 1,00

Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной пла-
ты устанавливается работникам с учетом сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу, мини-
мальной ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного ра-
ботника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной пла-

ты устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
2.2. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера.
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.
Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации г. Дзержинска с учетом достижения показателей муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также показателей эффективности деятельности учреждения 
и работы руководителя.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественно-
му 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 стимулирующе-
го характера Наименование показателя Отчетный период Форма отчетности, содержащая инфор-

мацию о выполнении показателя Критерии оценки показателя Размер выплат (в % от должност-
ного оклада)

Выплата за интенсивность и высокие 
результаты работы

Количество обращений граждан на не-
качественное выполнение учреждением 
работ (оказание услуг)

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения
Менее 3 обращений 70% ежемесячно

Более 3 обращений 50%

Обеспечение безаварийной, без-
отказной и бесперебойной работы 
учреждения

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения
Выполнено 20% ежемесячно

Не выполнено 0%

Выполнение квоты по приему на рабо-
ту инвалидов Ежегодно Отчет руководителя учреждения

Выполнено 10% ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО до 100%

- за качество выполняемых работ устанавливается с учетом выполнения показателей эффективности:
Наименование выплат стимулирующе-
го характера Наименование показателя Отчетный период Форма отчетности, содержащая инфор-

мацию о выполнении показателя Критерии оценки показателя Размер выплат (в % от должност-
ного оклада)

Выплата за качество выполняемых работ

Отсутствие предписаний, представлений контрольно-над-
зорных органов Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие 10% ежемесячно

Наличие 0%
Соблюдение предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя, заместителей руко-
водителя учреждений и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя)

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения

Отсутствие превышения уровня со-
отношения 10% ежемесячно

Наличие превышения уровня со-
отношения 0%

Своевременное и качественное выполнение поручений Учре-
дителя; отсутствие нарушений сроков ответов на запросы Ежемесячно Отчет руководителя учреждения Отсутствие нарушений 30% ежемесячно

Наличие нарушений 0%
ИТОГО: до 50%

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа в следующих 
размерах:
Наименование выплат стимулирующе-
го характера Наименование показателя Отчетный период Форма отчетности, содержащая инфор-

мацию о выполнении показателя Критерии оценки показателя Размер выплат (в % от должност-
ного оклада)

Выплата за стаж непрерывной рабо-
ты, выслугу лет

Продолжительность общего трудо-
вого стажа Ежемесячно Протокол заседания комиссии по уста-

новлению трудового стажа

от 3 до 8 лет 10%
от 8 до 13 лет 15%
от 13 до 18 лет 20%
от 18 до 23 лет 25%
свыше 23 лет 30%

ИТОГО: до 30%

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

Наименование выплат стимулирующе-
го характера Наименование показателя Отчетный период Форма отчетности, содержащая информацию о 

выполнении показателя Критерии оценки показателя
Размер выплат (в 
% от должностного 
оклада)

Премиальные выплаты по итогам работы

- успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения сво-
их должностных обязанностей в соответствующем периоде; - инициатива, 
творчество и применение в работе современных форм и методов органи-
зации труда; - качественная подготовка и проведение мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью учреждения; - качественная подготовка 
и своевременная сдача отчетности

Ежемесячно Отчет руководителя учреждения

Выполнено Не ограничен

Не выполнено 0%

При наличии 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, установ-
ленного в Российской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднеспи-
сочной численности работников учреждений.

Данные показателя среднесписочной численности предоставляются из отчетной формы «Сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный год».

Показатель среднесписочной численности (чел.) Коэффициент
1 - 50 1,5

51 - 100 2,0
свыше 100 2,5

Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, пу-
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тем внесения изменений (дополнений) в трудовой договор.
2.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, 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) устанавливается приказом ди-
ректора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Дзержинска в кратности от 1 до 8.

2.4. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала не 
должна быть более 40 процентов фонда оплаты труда. 

2.5. К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые управлени-
ем (организацией) оказанием услуг (выполнением работ), а также работники учреждения, выполняющие административ-
ные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения: директор, заместитель директора, юрисконсульт.

2.6. К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают вы-
полнение основных функций, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности учреж-
дения: начальник участка, мастер участка, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, электромонтер, водитель, водитель 
погрузчика, диспетчер. Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осуществляется за 
календарный год, предшествующий году установления должностного оклада директора учреждения.

2.7. К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для оказания ус-
луг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреж-
дения, включая обслуживание зданий и оборудования: секретарь руководителя, инспектор по кадрам,  специалист по охра-
не труда, специалист в сфере закупок, специалисты по работе с населением, уборщик служебных помещений, отделочник 
строительный, сторож, подсобный рабочий, уборщик территорий, уборщик лестничных клеток и маршей МКД.

2.8. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя учреждения, 
его заместителя размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном по-
становлением администрации города Дзержинска от 13.02.2017 № 326 «Об утверждении Порядка размещения информа-
ции о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и представления указанными лицами данной информации».

2.9. Применение повышающих коэффициентов к минимальному должностному окладу (минимальному размеру долж-
ностного оклада) образует гарантированный должностной оклад, на который начисляют стимулирующие и компенсацион-
ные выплаты.

2.10. Должностные оклады заместителя директора, устанавливаются на 10% - 30% ниже должностного оклада руково-
дителя учреждения.

2.11. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 4 настоящего положения.

2.12. Работникамучреждения выплачиваются стимулирующие надбавки, премии и иные выплаты, предусмотренные раз-
делами 5, 6 настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих

3.1. Размер минимальной ставки заработной платы рабочих устанавливается по профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых профессий рабочих и определяется в соответствии с постановлениемадминистрации го-
рода Дзержинска от 24.10.2008 г. № 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».

3.2. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются повы-
шающие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы (таблица 2) и персональные повышающие коэффициенты.

Таблица 2
Минимальные размеры ставок заработной платы работников МБУ «Прометей Дзержинск» 

и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы
N п/п Профессиональная группа/квалификационный уровень Профессии, отнесенные к ПКГ Повышающие коэффициенты

1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» Размер минимальной ставки заработной платы – 4466,00 рублей

1.1 1 квалификационный уровень 1 квалификационный разряд Уборщик территорий, уборщик лестничных клеток и маршей МКД, уборщик 
служебных помещений, сторож, подсобный рабочий 1,00

2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» Размер минимальной ставки заработной платы – 5065,00 рублей
2.1. 1 квалификационный уровень 4 квалификационный разряд Отделочник строительный 1,00

2.2. 1 квалификационный уровень 5 квалификационный разряд Водитель автомобиля, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1,11

2.3. 4 квалификационный уровень Выполняющие важные (особо важные) работы Водитель погрузчика 1,63

Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной пла-
ты устанавливается работникам с учетом сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу, мини-
мальной ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного ра-
ботника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной пла-

ты устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
3.3. Применение повышающих коэффициентов к минимальной ставке заработной платы образует гарантированную 

ставку заработной платы, на которую начисляют стимулирующие и компенсационные выплаты.
3.4. С учетом условий труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
3.5. Рабочим выплачиваются стимулирующие надбавки, премии и иные выплаты, предусмотренные разделами 5 и 6на-

стоящего Положения.
4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждениях городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации г. Дзержинска 
от 24.10.2008 №4010, работникам учреждения могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:

- выплаты за особые условия труда территориального и бытового характера, производственного характера;
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различных квалификаций, совме-

щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

4.2 Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к гарантированному долж-
ностному окладу (гарантированной ставке заработной платы):

- за особые условия труда территориального и бытового характера, производственного характера 
- до 50%;
- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда - до 50%;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различных квалификаций, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных) - до 70%.

Конкретный размер выплат компенсационного характера и срок, на который они устанавливаются, определяются при-
казом по учреждению. Размеры компенсационных выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу, устанавливаются следующие надбавки:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплата за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к гарантированному должност-

ному окладу (гарантированной ставке заработной платы):
- за интенсивность и высокие результаты работы - до 100%;
- выплата за качество выполняемых работ - до 50%;
- выплаты 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.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера и срок, на который они устанавливаются, определяются прика-

зом по учреждению в пределах средств, предусмотренных фондом оплаты труда учреждения.
5.2. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачиваются с целью по-

ощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный период.
5.2.1. При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде 

(отсутствие замечаний со стороны руководителей);
- достижение и превышение плановых и нормативных показателей эффективности работы учреждения;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- своевременность и полнота подготовки отчетности.
5.2.2. Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный 

размер премии может определяться как в процентах к гарантированному должностному окладу (гарантированной ставке 
заработной платы) работника, так и в абсолютном размере.

5.2.3. При упущениях в работе и нарушениях правил внутреннего трудового распорядка, работники учреждений могут ча-
стично или полностью лишаться премии. Вопрос о лишении премии решается руководителем муниципального учреждения 
с соблюдением требований трудового законодательства. Лишение премии производится на основании приказа руководи-
теля учреждения и только за тот месяц, в котором были нарушения.

5.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам МБУ«Прометей Дзержинск» 
на определенный срок (месяц, квартал, год). При назначении данной выплаты учитывается:

- сложность, срочность выполняемых работ;
- участие в выполнении непредвиденных, особо важных и ответственных работ, важных мероприятий;
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы.
Конкретный размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы определяется в 

абсолютном размере или процентном отношении к гарантированному окладу (гарантированной ставке заработной платы) в 
соответствии с приказом руководителя учреждения.

По решению руководителяМБУ «Прометей Дзержинск» работнику может быть снижен ранее установленный размер вы-
платы за интенсивность и высокие результаты работы или прекращена ее выплата до истечения определенного приказом 
руководителя учреждения срока при невыполнении условий ее выплаты, нарушения работником трудовой дисциплины. Ос-
нованием для снижения размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы или прекращения ее выплаты ра-
ботнику является приказ руководителя учреждения с указанием причин.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается одновременно с заработной платой за отрабо-
танное время и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

5.4. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в целях материального стимулирования труда наиболее 
квалифицированных и компетентных работников.

Выплата надбавки за качество выполняемых работ производится за счет и в пределах имеющихся средств.
Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам на определенный срок (месяц, квартал, год).
Основными критериями для установления надбавки за качество выполняемых работ являются:
- уровень квалификации;
- деловые качества;
- инициатива и самостоятельное выполнение особо сложных и ответственных заданий;
- высокий уровень исполнительской и трудовой дисциплины;
- знание и применение компьютерной и другой техники;
- компетентность работников в принятии соответствующих решений.

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам приказом руководителя учреждения в размере 
до 50% гарантированного оклада (гарантированной ставке заработной платы).

В приказе также указываются основания для установления надбавки конкретному работнику и период ее выплаты.
По решению руководителя учреждения работнику может быть снижен ранее установленный размер надбавки за каче-

ство выполняемых работ или прекращена ее выплата до истечения определенного приказом срока при невыполнении кри-
териев ее выплаты. Основанием для снижения размера надбавки за качество выполняемых работ или прекращения ее вы-
платы работнику является приказ руководителя учреждения с указанием причин.

5.5. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслуга лет.
5.5.1. Выплата надбавки за выслугу лет производится ежемесячно к гарантированному должностному окладу, гаранти-

рованной ставке заработной платы в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах:
При общем трудовом стаже Процент к тарифной ставке (окладу)

от 1 до 8 лет включительно 10
от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25
свыше 23 лет 30

5.5.2. Периоды работы и иной деятельности, включаемые в трудовой стаж, дающий право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет:

а) периоды работы и (или) иной деятельности, выполнявшейся на территории Российской Федерации лицами, застрахо-
ванными в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;

б) периоды работы и (или) иной деятельности, выполнявшейся застрахованными лицами за пределами Российской Фе-
дерации, в случаях, предусмотренных законодательством РФ или международными договорами РФ;

в) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы;
г) период получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;
д) период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах и период переез-

да по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;
е) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более четырех 

с половиной лет в общей сложности;
ж) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно ре-

прессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения сво-
боды и ссылке;

з) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет.

и) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в мест-
ностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей 
сложности;

к) период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и кон-
сульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международ-
ных организациях, торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства 
федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной вла-
сти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений 
Российской Федерации (государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные 
организации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в общей слож-
ности.

5.5.3. Порядок начисления и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет.
Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячных надбавок за 

выслугу лет, является трудовая книжка установленного образца, а для уволенных с военной службы в запас или отставку во-
енный билет или другой документ, подтверждающий стаж работы (периодов военной службы и (или) службы).

При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведе-
ния либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные 
трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения 
соответствующих правоотношений, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (му-
ниципальными) органами.

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из гарантированного оклада (гарантированной ставки заработной платы) 
работника без учета иных стимулирующих выплат и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
Надбавка за выслугу лет выплачивается (изменяется) с момента возникновения права на назначение (изменение) раз-

мера этой надбавки.
6. Материальная помощь, единовременные премии и поощрения
6.1. Из фонда оплаты труда Работники могут быть премированы к профессиональному празднику - День работника жи-

лищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, а также к другим праздникам, при наличие денежных средств в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда.

6.2. Лицам, впервые принятым на работу в учреждение и отработавшим не полный месяц, единовременные премии не 
выплачиваются.

6.3. Работникам МБУ «Прометей Дзержинск» может выплачиваться единовременное денежное поощрениек юбилейным 
датам при наличии денежных средств в пределах утвержденного фонда оплаты труда:

- при достижении возраста 50 лет и каждые последующие 5 лет (для женщин) и 60 лет и каждые последующие 5 лет(для 
мужчин) в размере одного должностного оклада.

6.4. При наличии экономии средств фонда оплаты труда, работнику может быть оказана материальная помощь в следу-
ющих случаях:

- по смерти работника - в размере 10000 рублей (выплачивается члену семьи работника);
- в случае смерти близких родственников работника (родители, дети, супруги) - в размере 5000 рублей;
- по случаю рождения ребенка у работника - в размере 5000 рублей;
6.5. Решение о выплате материальной помощи и единовременного денежногопоощрения оформляется приказом руко-

водителя МБУ «Прометей Дзержинск» на основании личного заявления работника.
6.6. Единовременные премии, денежные поощрения сотрудникам, имеющим дисциплинарное взыскание в течение ка-

лендарного года,не выплачиваются.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2021 №167

О внесении изменений в постановление 
администрации города Дзержинска от 20.07.2009 г.  № 2831

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска от 
24.10.2008 г. №4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минималь-
ных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих 
муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город Дзер-
жинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 20.07.2009 г. № 2831«Об утверждении положения об 

установлении системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Градостроительство»» (далее – 
Положение),следующие изменения:

1.1.подпункт 2.2 пункта2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Настоящим Положением устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов: 
-повышающий коэффициент за занимаемую должность;
-персональный повышающий коэффициент»;
1.2. подпункт 2.5пункта2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Повышающие коэффициенты к должностным окладам устанавливаются на определенный период времени в тече-

ние соответствующего календарного года.
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Повышающий коэффициент

Общеотраслевые должности служащих первого уровня Минимальный размер оклада – 5580,00 руб.
1 - инженер, специалист по кадрам 1,0
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня Минимальный размер оклада –7278,00 руб.
5 - главный специалист 1,67
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня Минимальный размер оклада–14 500,00 руб.
1 - начальник отдела, начальник группы обеспечения 1,0

Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной пла-
ты устанавливается работникам с учетом сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу, мини-
мальной ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного ра-
ботника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу, минимальной ставке заработной пла-

ты устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года»;
1.3. подпункт3.4пункта3 изложить в следующей редакции:
 «3.4. Повышающие коэффициенты к гарантированным ставкамзаработной платы устанавливаются на определенный пе-

риод времени в течение соответствующего календарного года.
Таблица № 2

Квалификационные уровни Квалификационные разряды Профессии, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Повышающий коэффициент
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня Размер минимальной ставки заработной платы – 4466,00 руб.

1 1 - уборщик служебных помещений; 1,0
2 - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 1,04

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня Размер минимальной ставки заработной платы - 5065 руб.
3 8 - водитель, контролер технического состояния автотранспортных средств; 1,49

»;
1.4. по тексту Положения исключить слова «главный бухгалтер» в соответствующем падеже».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшиес 1 октября 2020 года.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
Андреева Г.И.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2021 №169

О внесении изменений в постановление 
администрации города Дзержинска от 01.11.2018 № 4523

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния городского округа город Дзержинск», утвержденнойпостановлениемадминистрации города Дзержинска от01.11.2018 
№ 4523, в соответствии с решением городской Думы от 26.11.2020 № 35 «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 18.12.2019 № 824»,Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением го-
родской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Таблица № 1



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 8 (904) 4 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

10 ОФИЦИАЛЬНО
городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руко-
водствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,администрация города Дзержинска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2018 № 4523 «Об утверждении муниципальной 

программы«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» изменения, 
изложив муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Дзержинск» в новой редакции, согласно Приложению.

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции 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
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
города Дзержинска 
от 29.01.2021 №169

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа город Дзержинск»

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области граждан-

ской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности,  безопасности людей на водных объектах, а также повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе город Дзержинск.

На территории городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значитель-
ные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации обусловленные прохождением ве-
сеннего половодья, паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. До-
статочность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, минимизи-
ровать масштабы её последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение 
пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по во-
просам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и населе-
ния. В связи с расширениемжилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивиду-
ального строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент региональ-
ной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает предъявляе-
мым требованиям, а именно по охвату оповещением населения.

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасённых людей, проблемы пожарной безопасности, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решены не полностью. 

Исходя из существующих угроз, требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности 
противопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту 
в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном 
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и крайне низкой дис-
циплиной участников дорожного движения.

За последние пятнадцать лет протяженность дорог в городе практически не изменилась, а прирост транспорта за этот 
период составил более 200% (в 2003 году количество легковых автомашин, зарегистрированных на территории г. Дзержин-
ска составляло – 34173 единицы, а на конец 2018 года – 72691 единицу), таким образом, налицо нарастающая диспропор-
ция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современ-
ные транспортные потоки.

В 2018 году в г.Дзержинске произошло 426 ДТП, в которых 23 человека погибли и 538 человек получили ранения. 
Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем в городском округе го-

род Дзержинск.
Муниципальная  программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищённости населения и территории го-

родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах и безопасности дорожного движения. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
В соответствии с выше перечисленным цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: мини-

мизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспе-
чения безопасности на территории городского округа город Дзержинск.

Обеспечение личной безопасности граждан является одной из задач направления «Комфортная и безопасная среда для 
жизни» Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спеченияпервичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах городского округа город Дзер-
жинск, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматрива-
ет решение следующих задач:

1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение первичных мер пожарной безопасностии выполнение мероприятий по гражданской обороне.

2. Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.
Решение задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мобильности и оснащенности современ-

ными техническими средствами.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию  системы оповещения населения об опасностях, а 

также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Повышение безопасности дорожного движения.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2019 - 2023 годы. В структуру муниципальной про-

граммы входят 2 подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне».
- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Год реали-зации
Объем финансирования по источникам,руб.

Участники ПримечаниеМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники(с 
расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»,соисполнитель – 
УОБНиМП

1.1. Обеспечение пожарной безопасности

2019 11213235,98 0,00 0,00 0,00 11213235,98

УОБНиМП

2020 10252848,85 0,00 0,00 0,00 10252848,85
2021 9820444,86 0,00 0,00 0,00 9820444,86
2022 10156918,90 0,00 0,00 0,00 10156918,90
2023 10512103,86 0,00 0,00 0,00 10512103,86
Всего 51955552,45 0,00 0,00 0,00 51955552,45

1.2.

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (за исклю-
чением обеспечения безопасности на 
водных объектах)

2019 9524444,58 0,00 0,00  2403195,94 11927640,52

УОБНиМП

2020 9841237,51 0,00 0,00 1148740,00 10989977,51
2021 9958639,21 0,00 0,00 1949940,00 11908579,21
2022 10330240,08 0,00 0,00 2027940,00 12358180,08
2023 10722295,89 0,00 0,00 2512764,80 13235060,69
Всего 50376857,27 0,00 0,00 10042580,74 60419438,01

1.3. Мероприятия в сфере граждан-
ской обороны

2019 3330911,34 0,00 0,00 0,00 3330911,34

УОБНиМП

2020 3178753,33 0,00 0,00 0,00 3178753,33
2021 3482484,62 0,00 0,00 0,00 3482484,62
2022 3612438,30 0,00 0,00 0,00 3612438,30
2023 3706930,64 0,00 0,00 0,00 3706930,64
Всего 17311518,23 0,00 0,00 0,00 17311518,23

   1.4.   Обеспечение безопасности населе-
ния на водных объектах

2019 620478,44 0,00 0,00 0,00 620478,44

УОБНиМП

2020 488009,32 0,00 0,00 0,00 488009,32
2021 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21
2022 574261,21 0,00 0,00 0,00 574261,21
2023 621120,93 0,00 0,00 0,00 621120,92
Всего 2878131,11 0,00 0,00 0,00 2878131,11

Итого по подпрограмме 1 

2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28
2020 23760849,01 0,00 0,00 1148740,00 24909589,01
2021 23835829,90 0,00 0,00 1949940,00 25785769,90
2022 24673858,49 0,00 0,00 2027940,00 26701798,49
2023 25562451,32 0,00 0,00 2512764,80 28075216,12
Всего 122522059,06 0,00 0,00 10042580,74 132564639,80

в том числе:

УОБНиМП

2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28
2020 23760849,01 0,00 0,00 1148740,00 24909589,01
2021 23835829,90 0,00 0,00 1949940,00 25785769,90
2022 24673858,49 0,00 0,00 2027940,00 26701798,49
2023 25562451,32 0,00 0,00 2512764,80 28075216,12
Всего 122522059,06 0,00 0,00 10042580,74 132564639,80

 Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УОБНиМП 

2.1. Обеспечение правовой и социальной 
защиты добровольных пожарных

2019 1167,70 0,00 0,00 0,00 1167,70

 УОБНиМП

2020 10,000 0,00 0,00 0,00 10,000
2021 679905,00 0,00 0,00 0,00 679905,00
2022 679905,00 0,00 0,00 0,00 679905,00
2023 735385,25 0,00 0,00 0,00 735385,25
Всего 2106362,95 0,00 0,00 0,00 2106362,95

2.2.

Реконструкция региональной авто-
матизированной системы централи-
зованного оповещения населения 
Нижегородской области в части муни-
ципального сегмента 

2019 10670637,82 36487623,42 0,00 0,00 47158261,24

  УОБНиМП

2020 18615537,24 0,00 0,00 0,00 18615537,24
2021 873856,23 0,00 0,00 0,00 873856,23
2022 884618,50 0,00 0,00 0,00 884618,50
2023 884618,50 0,00 0,00 0,00 884618,50
Всего 31929268,29 36487623,42 0,00 0,00 68416891,71

2.3.

Развитие и совершенствование ор-
ганов управления городского звена 
РСЧС, модернизации ЕДДС с созда-
нием ситуационного центра в г.о.г. 
Дзержинск

2019 9335400,00 0,00 0,00 0,00 9335400,00

УОБНиМП

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 9335400,00 0,00 0,00 0,00 9335400,00

2.4.

Применение систем видеофиксации 
в раскрытии преступлений и нару-
шений правил дорожного движения. 
Модернизация аппаратно-про-
граммных комплексов «Безопасный 
город» и «Поток»

2019 2967842,00 0,00 0,00 0,00 2967842,00

УОБНиМП

2020 2391753,52 0,00 0,00 0,00 2391753,52
2021 2982472,62 0,00 0,00 0,00 2982472,62
2022 2994531,52 0,00 0,00 0,00 2994531,52
2023 3171455,97 0,00 0,00 0,00 3171455,97
Всего 14508055,63 0,00 0,00 0,00 14508055,63

2.5.
Ремонт защитных сооружений граж-
данской обороны на территории го-
родского округа город Дзержинск

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УОБНиМП

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 27010000,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00
Всего 27010000,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00

2.6.
Реконструкция и оснащение цоколь-
ного этажа для создания ГЗПУ по 
адресу: ул.Урицкого,12

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

УОБНиМП

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 14920000,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00
Всего 14920000,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00

  2.7. Установка пожарных емкостей

2019 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00

УОБНиМП

2020 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
2021 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
2022 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
2023 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
Всего 8000000,00 0,00 0,00 0,00 8000000,00

2.8.   Приобретение средств индивиду-
альной защиты

2019 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

УОБНиМП

2020 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2021 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2022 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
2023 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
Всего 750000,00 0,00 0,00 0,00 750000,00

2.9.   Приобретение спецтехники

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УОБНиМП

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1890000,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00
Всего 1890000,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00

2.10.   Сбор и утилизация химически опас-
ных веществ  

2019 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00

УОБНиМП

2020 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2021 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2022 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
2023 208400,00 0,00 0,00 0,00 208400,00
Всего 1042000,00 0,00 0,00 0,00 1042000,00

2.11. Повышение безопасности дорожно-
го движения

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УОБНиМП, ДИПиСМИ, 
ДО, ДКСМиС

2020 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2021 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2022 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
2023 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00
Всего 6000000,00 0,00 0,00 0,00 6000000,00

Итого по подпрограмме 2

2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94
2020 24475690,76 0,00 0,00 0,00 24475690,76
2021 7994633,85 0,00 0,00 0,00 7994633,85
2022 8017455,02 0,00 0,00 0,00 8017455,02
2023 50677235,23 0,00 0,00 0,00 50677235,23
Всего 116098462,38 36487623,42 0,00 0,00 152586085,80

в том числе:

   УОБНиМП  
2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94
2020 23139690,76 0,00 0,00 0,00 23139690,76
2021 6658633,85 0,00 0,00 0,00 6658633,85
2022 6681455,02 0,00 0,00 0,00 6681455,02
2023 49341235,23 0,00 0,00 0,00 49341235,23
Всего 110754462,38 36487623,42 0,00 0,00 147242085,80

ДИПиСМИ

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2021 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
Всего 1248000,00 0,00 0,00 0,00 1248000,00

   ДО   

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2021 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
Всего 3746000,00 0,00 0,00 0,00 3746000,00

ДКСМиСП

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2021 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
Всего 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00

Всего по муниципальной программе 

2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22
2020 48236539,77 0,00 0,00 1148740,00 49385279,77
2021 31830463,75 0,00 0,00 1949940,00 33780403,75
2022 32691313,51 0,00 0,00 2027940,00 34719253,51
2023 76239686,55 0,00 0,00 2512764,80 78752451,35
Всего 239290426,44 36487623,42 0,00 10042580,74 285820630,60

в том числе: 

УОБНиМП

2019 49622517,86 36487623,42 0,00  2403195,94 88513337,22
2020 46900539,77 0,00 0,00 1148740,00 48049279,77
2021 30494463,75 0,00 0,00 1949940,00 32444403,75
2022 31355313,51 0,00 0,00 2027940,00 33383253,51
2023 74903686,55 0,00 0,00 2512764,80 77416450,55
Всего 232532434,38 36487623,42 0,00 10042580,74 279062638,54

ДИПиСМИ

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2021 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2022 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
2023 312000,00 0,00 0,00 0,00 312000,00
Всего 1248000,00 0,00 0,00 0,00 1248000,00

   ДО     

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2021 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2022 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
2023 936500,00 0,00 0,00 0,00 936500,00
Всего 3746000,00 0,00 0,00 0,00 3746000,00

ДКСМиСП

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2021 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2022 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
2023 87500,00 0,00 0,00 0,00 87500,00
Всего 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00

УОБНиМП- управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации го-
рода.
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ДИПиСМИ – департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
ДО - департамент образования
ДКСМиСП – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов, основанная на данных государственного статистического 

наблюдения и ведомственной статистической отчетности.
Для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика (положительная либо отрицательная) и степень достижения относительно запланированного 

значения.
Методика расчёта применяемых в программе индикаторов приведена в таблице.

Методика расчёта применяемых в программе индикаторов
№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели  программы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

1 Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к 
предупреждению и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных проверок, ед. КПМ – количе-

ство проведенных проверок, ед. план - график

2 Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования % Доля = Кобуч / Кплан * 100, где Кплан – количество работников, подлежащих  обучению, чел. Ко-
буч – количество обученных на курсах ГО, чел. план - график

3 Снижение количества пострадавших на пожарах % Доля = 100 – (Кптг/ Кппг  * 100), где Кптг– количество пострадавших в текущем году, чел. Кппг– 
количество пострадавших в предыдущем году, чел. Данные ведомственного статистического учета

4 Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения чел. Ч = К* (Чпогибших/Чнаселения) * 100000, где Чпогибших– количество погибших, чел. Чнаселе-
ния - численность  населения города, чел.. Данные государственного статистического учета

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности,защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

1 Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности 
к действиям в ЧС ед. план - график

2 Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных меро-
приятий, запланированных на очередной год % Доля = (КПМ / КЗМ) * 100, где КЗМ – количество запланированных мероприятий, ед. КПМ – ко-

личество проведенных мероприятий, ед. план - график

3 Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий  % Доля = (Кобуч / Кплан) * 100, где Кплан – количество обучаемых согласно плана комплектования, 

чел. Кобуч – количество обученных, чел. план комплектования

Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»

1 Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими 
средствами оповещения, % % Доля = Sохвата / Sобщая *100, где Sохвата – площадь населенных пунктов, охваченных техниче-

скими средствами оповещения, кв.м Sнас – площадь всех населенных пунктов, кв.м техническое задание

2 Доля работников администрации города Дзержинска,обеспеченных средствами 
индивидуальной защиты % Доля = (Кобесп / Ктреб)*100, где Ктреб – количество работников подлежащих обеспечению 

СИЗ, чел. Кобесп – количество работников обеспеченных СИЗ, чел. план - график

3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источни-
ками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными емкостями), % % Доля = (Ксмонт/ Ктреб)*100, где Ктреб –необходимое расчетноеколичество пожарных емкостей, 

ед. Ксмонт–количество смонтированных пожарных емкостей, ед. техническое задание

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы при-

водятся в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п Наименование мероприятий Участник/ ед. 
изме-рения

Плановый срок Непосредственные результаты

начала реализации окончания реа-
лизации 2017 год 2018 год 2019  год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», соисполнитель – 

УОБНиМП

1.1

Обеспечение пожарной безопасности УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ПБ) ед. Х Х 1 1 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание пожарных емкостей, пирсов и приемных колодцев на территории го-
родского округа ед. Х Х 73 73 77 81 85 89 93

Устройство минерализованных полос на территории городского округа мер. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Обучение по пожарно-техническому минимуму чел. Х Х 30 30 30 30 30 30 30

1.2

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за 
исключением обеспечения безопасности на водных объектах) УОБНи МП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ЧС и ЕДДС -112) ед. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации мер. Х Х 108 108 108 108 108 108 108
Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. Х Х 12 12 12 12 12 12 12

1.3 Мероприятия в сфере гражданской обороны УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Содержание МБУ «Гражданская защита» (отдел ГО и Курсы ГО) ед. Х Х 2 2 2 2 2 2 2
Обеспечение технической готовности, функционирования и развития общероссийской комплексной 
системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, а также 
содержание и поддержание в готовности систем оповещения населения в жилом секторе (включая 
поддержание готовности систем этажного оповещения жителей, содержание помещений на верхних 
этажах зданий для размещения оборудования массового оповещения населения, базовых станций 
радио-трансляторов, подготовка мест на кровле зданий для размещения высотных антенно-мачтовых 
сооружений, аппаратуры оповещения)

% Х Х 50 70 90 90 100 100 100

Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения 
населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного харак-
тера и иных происшествий

ед. Х Х Х Х 44 44 44 44 44

Оснащение и организация деятельности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению в 
рамках проведения мероприятий по гражданской  обороне ед. Х Х Х Х 4 6 8 10 12

Подготовка и обучение неработающего населения в области гражданской обороны чел. Х Х 1400 1400 1600 1700 1800 1900 2000
Обучение по  гражданской обороне чел. Х Х 62 62 62 62 62 62 62

1.4
Обеспечение безопасности населения на водных объектах УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Очистка дна оз.Святое мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1
Организация спасательного поста мер. Х Х 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа», соисполнитель – УОБНиМП)
2.1. Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных чел. Х Х 70 225 1 7 225 225 225

2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населе-
ния Нижегородской области в части муниципального сегмента УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Погашение кредиторской задолженности по реконструкции региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения Нижегородской области в части муниципаль-
ного сегмента

% Х Х Х Х 0,7 0,3 Х Х Х

Услуги электроснабжения РАСЦО мер. Х Х Х 1 1 1 1 1 1
Проведение работ по юстировке мер. Х Х Х Х 1 Х Х Х Х
Техническое обслуживание мер. Х Х Х Х Х 1 Х Х Х

2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с 
созданием ситуационного центра в г.о.г.Дзержинск УОБНи МП 2019 2019 Х Х Х Х Х Х Х

Модернизация ЕДДС % Х Х 33,3 33,3 33,4 Х Х Х Х

2.4. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного дви-
жения. Модернизация аппаратно-программных комплексов  «Безопасный город» и «Поток» УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Ремонт АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1
Техническое обслуживание АПК «Безопасный город» и «Поток» мер. Х Х Х Х 12 12 12 12 12
Услуги электроснабжения АПК «Безопасный город» и «Поток». мер. Х Х Х Х 1 1 1 1 1

2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзер-
жинск УОБНиМП 2022 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Отремонтировано защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа 
город Дзержинск шт. Х Х Х Х Х Х Х Х 2

2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 УОБНиМП 2020 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Реконструирован и  оснащен цокольный этаж для создания ГЗПУ по адресу, ул.Урицкого,12 шт. Х Х Х Х Х Х Х Х 1

2.7. Установка пожарных емкостей УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Установлено пожарных емкостей шт. Х Х Х Х 4 4 4 4 4

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Обеспечение средствами индивидуальной защиты % Х Х Х Х 100 100 100 100 100

2.9. Приобретение спецтехники УОБНиМП 2022 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Приобретение пожарного автомобиля шт. Х Х Х Х Х Х Х Х 1
Приобретение автомобиля повышенной проходимости шт. Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.10 Сбор и утилизация химически опасных веществ УОБНиМП 2019 2023 Х Х Х Х Х Х Х
Утилизировано химически опасных веществ % Х Х Х Х 100 100 100 100 100

2.11 Повышение безопасности дорожного движения
УОБНиМП, ДО, 
ДИП и СМИ, 
ДКСМи СП

2020 2023 Х Х Х Х Х Х Х

Изготовление тематических баннеров по БДД УОБНиМП мер. Х Х Х Х Х 1 1 1 1
Выпуск печатной продукции (листовки, буклеты), сувенирной продукции (календари, ручки, паке-
ты) по тематике БДД УОБНиМП мер. Х Х Х Х Х 1 1 1 1

Организация регулярных телепрограмм по вопросам безопасности дорожного движения ДИП и СМИ ед. Х Х Х Х Х 12 12 12 12
Создание (приобретение) детских автогородков ДО ед. Х Х Х Х Х 7 7 7 7
Приобретение световозвращающей продукции (браслеты, наклейки) для распространения  среди уча-
щихся начальных классов образовательных организаций, а также в рамках Месячника «Засветись» и 
профилактических акций на дороге

ДО шт. Х Х Х Х Х 500 500 500 500

Пошив формы для отряда ЮИД  (для выступления на областных соревнований) ДО шт. Х Х Х Х Х 12 12 12 12
Организация и проведение конкурсов и соревнований по БДД среди несовершеннолетних: «Безопас-
ное колесо», «По дороге всей семьей», «Дорога глазами детей», «Внимание! Светофор!», фестиваль 
среди отрядов ЮИД, «Педагог – ПДД знаток»

ДО мер. Х Х Х Х Х 4 4 4 4

Проведение тематических часов и конкурсов по БДД среди детей и молодежи «Умный пешеход», «Пра-
вилам движения-почет и уважение», интерактивной программы по БДД «Знаем и соблюдаем» среди 
подростков и молодых семей с детьми.

ДО, ДКСМи 
СП мер. Х Х Х Х Х 4 4 4 4

Приобретение комплектов обучающего оборудования для проведения тематических мероприятий по 
БДД (дорожные знаки, модель светофора, перекресток с пешеходными переходами, форма, обучаю-
щий игровой комплекс «Букварь пешехода»).

ДО, ДКСМи 
СП шт. Х Х Х Х Х 8 8 8 8

Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Дорожная азбука», игровых и концерт-
ных программ, создание театральных постановок для дошкольников и обучающихся образователь-
ных организаций.

ДО, ДКСМи 
СП  мер. Х Х Х Х Х 4 4 4 4

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-
водится в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2017 год (базовый год) 2018 год (оценочное 
значение) 2019  год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»,соисполнитель – УОБНиМП

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

1 Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС, 
запланированных на очередной год % 90 90 100 100 100 100 100

2 Количество обученных, охваченных курсами ГО по плану комплектования % 100 100 100 100 100 100 100
3 Снижение количествапострадавшихна пожарах % 2 2 4 4 4 4 4
4 Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий чел 9,9 9,7 9,5 9,2 8,3 7,1 5,4

Конечные результаты реализации муниципальной программы:

1 Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых под-
разделений государственной противопожарной службы ед. 10 10 10 12 13 14 15

2 Проведение обучения мерам пожарной безопасности чел. 30 30 30 30 30 30 30

3 Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий чел. 12 12 12 12 12 12 12

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»,соисполнитель – 
УОБНиМП

1.1 Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС ед. 12 12 12 12 12 12 12

1.2 Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плана основных мероприятий, запланированных на 
очередной год % 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий % 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2. «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»
2.1 Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения, % % 90 90 90 90 100 100 100
2.2 Доля работников администрации города Дзержинска, обеспеченных средствами индивидуальной защиты % Х Х 20 40 60 80 100

2.3 Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарно-
го водоснабжения (пожарными емкостями), % % 58 58 67 75 84 92 100

2.7.Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей представлен в Таблице 5.

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного 
мероприятия под-
программы

Значение показателя объема услуги, ед.измерения Расходы  городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2019  год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Услуга 1.  Обеспечение пожарной безопасности 
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятия по обе-
спечению пожарной 
безопасности

85 мер. 85 мер. 85 мер. 85 мер. 85  мер. 11213235,98 10252848,85 9820444,86 10156918,90 10512103,86

Услуга 2.  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»
Защита населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера 
(за исключением 
обеспечения без-
опасности на водных 
объектах)

122 мер. 122 мер. 122 мер. 122 мер. 122 мер. 9524444,58 9841237,51 9958639,21 10330240,08 10722295,89

Услуга 3. Мероприятия в сфере гражданской обороны
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Мероприятия в 
сфере гражданской 
обороны

18 мер. 18 мер. 18 мер 18 мер. 18  мер. 3330911,34 3178753,33 3482484,62 3612438,30 3706930,64

Услуга 4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Обеспечение без-
опасности населения 
на водных объектах

2 мер. 2 мер. 2 мер. 2 мер. 2 мер. 620478,44 488009,32 574261,21 574261,21 621120,93

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
В разделе приведены результаты предварительной оценки необходимых затрат городского бюджета на реализацию ме-

роприятий подпрограмм, с указанием способа оценки и объёма финансирования.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшиф-

ровкой по участникам муниципальной программы, отражается в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программыза счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – УОБНиМП
Всего 86110141,28 48236539,77 31830463,75 32691313,51 76239686,55
УОБНиМП 86110141,28 46900539,77 30494463,75 31355313,51 74903686,55
ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мерпожа
рной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по граждан-
ской обороне»

Соисполнитель – УОБНиМП
Всего 24689070,34 23760849,01 23835829,90 24673858,49 25562451,32

УОБНиМП 24689070,34 23760849,01 23835829,90 24673858,49 25562541,32

1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 11213235,98 10252848,85 9820444,86 10156918,90 10512103,86
УОБНиМП 11213235,98 10252848,85 9820444,86 10156918,90 10512103,86

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) Всего 9524444,58 9841237,51 9958639,21 10330240,08 10722295,89

УОБНиМП 9524444,58 9841237,51 9958639,21 10330240,08 10722295,89
1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3330911,34 3178753,33 3482484,62 3612438,30 3706930,64

УОБНиМП 3330911,34 3178753,33 3482484,62 3612438,30 3706930,64
1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 620478,44 488009,32 574261,21 574261,21 621120,93

УОБНиМП 620478,44 488009,32 574261,21 574261,21 621120,93

Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на терри-
тории городского округа»

Соисполнитель – УОБНиМП
Всего 61421070,94 24475690,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
УОБНиМП 61421070,94 23139690,76 6658633,85 6681455,02 49341235,23
ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 1167,70 10,000 679905,00 679905,00 735385,25
УОБНиМП 1167,70 10,000 679905,00 679905,00 735385,25

2.2. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения Нижегородской области в части муниципального сегмента Всего 47158261,24 18615537,24 873856,23 884618,50 884618,50

УОБНиМП 47158261,24 18615537,24 873856,23 884618,50 884618,50
2.3. Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, мо-
дернизации ЕДДС с созданием ситуационного центра в г.о.г. Дзержинск

Всего 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УОБНиМП 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений пра-
вил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов  «Без-
опасный город» и «Поток»

Всего 2967842,00 2391753,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97

УОБНиМП 2967842,00 2391753,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97
2.5. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского 
округа город Дзержинск Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00

УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00
2.6. Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу, 
ул.Урицкого,12 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00

УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00
2.7.Установка пожарных емкостей Всего 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00

УОБНиМП 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00
2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

УОБНиМП 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
2.9. Приобретение спецтехники Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00

УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00
2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

УОБНиМП 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.11. Повышение безопасности дорожного движения

Всего 0,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УОБНиМП 0,00 164000,00 164000,00 164000,00 164000,00
ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения городского 
округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 88513337,22 49385279,77 33780403,75 34719253,51 78752451,35
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 88513337,22 48236539,77 31830463,75 32691313,51 76239686,55
- расходы за счет средств местного бюджета 49622517,86 48236539,77 31830463,75 32691313,51 76239686,55
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94 1148740,00 1949940,00 2027940,00 2512764,80

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности, защиты населения и терри-
тории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, мероприятий 
по гражданской обороне»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27092266,28 24909589,01 25785769,90 26701798,49 28075216,12
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 24689070,34 23760849,01 23835829,90 24673858,49 25562451,32
- расходы за счет средств местного бюджета 24689070,34 23760849,01 23835829,90 24673858,49 25562451,32
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94 1148740,00 1949940,00 2027940,00 2512764,80

Подпрограмма 2«Развитие системы обеспечения 
безопасности населения на территории город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 61421070,94 24475690,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч. 61421070,94 24475690,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
- расходы за счет средств местного бюджета 24933447,52 24475690,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Анализ рисков реализации муниципальной программы
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 

сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать не-
посредственное влияние.

К данным факторам риска отнесены:
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные 

катастрофы,природный риск, который может проявиться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое 
лето, аномально холодная зима).

2. Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими 
непрогнозируемыми событиями.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы может оказать существенное влияние на обстановку на терри-
тории городского округа город Дзержинск, что приведёт к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происше-
ствий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приоб-
ретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управлять рисками планируется путём внесения в установленном 
порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на 
выполнение приоритетных мероприятий.

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1. Подпрограмма1«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и террито-

рии городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской 
обороне»(далее – Подпрограмма 1)

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1
Соисполнитель муниципальной 
программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 

Участники подпрограммы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска

Цель подпрограммы Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасностии выполнение мероприятий по граждан-
ской обороне.

Задачи подпрограммы

1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов. 2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства силами и сред-
ствами, и как следствие – снижения гибели людей. 3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением. 4. Содействие в организации мест 
массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях. 5. Обеспечение эффективной подготов-
ки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера.

Этапы и сроки реализации под-
программы Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 1–2019-2023 годы.  

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2019 24689070,34 0,00 0,00  2403195,94 27092266,28
2020 23760849,01 0,00 0,00 1148740,00 24909589,01
2021 23835829,90 0,00 0,00 1949940,00 25785769,90
2022 24673858,49 0,00 0,00 2027940,00 26701798,49
2023 25562451,32 0,00 0,00 2512764,80 28075216,12
Всего 122522059,06 0,00 0,00 10042580,74 132564639,80

Индикаторы подпрограммы 
1.Проведение занятий с сотрудниками ЕДДС на предмет постоянной готовности к действиям в ЧС – 12 ед. (12 занятий в год) 2.Доля проведенныхпроверок в организациях города по вопросам готовности к пред-
упреждению и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год – 100% (ежегодно). 3. Доля обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий – 100% (согласно плана комплектования).

3.1.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 1
На территории городского округа город Дзержинск существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. Чрезвычайные природные ситуации могут сложиться в результате опасных и неблагопри-
ятных природных явлений: весеннего половодья, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

В соответствии с требованиями по подготовке органов управления и сил гражданской обороны, территориальной си-
стемы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области  в 
2015-2017 годы организовано:

- совершенствование нормативной правовой базы с учетом современных требований, направленных на фор-
мирование нового облика гражданской обороны;

- создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и осна-

щенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, в том числе средствами малой механизации;

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов 
ГО, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные райо-
ны, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите насе-
ления;

- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;
- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения;
- обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной защиты населения и недопущение пре-

ждевременного и неправомерного списания с учета защитных сооружений гражданской обороны. 
Основная водная артерия города – река Ока, протянувшиеся по территории области, на  260 км.
За 3 года (2015 – 2017 годы) на водоемах Нижегородской области произошло 405 происшествий, в результате которых 

утонуло 356 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет. Из погибших – 258 человек утонуло при купании, 98 че-
ловек утонуло из-за несоблюдения мер безопасности на льду. Основная доля погибших при купании, утонули, купаясь в 
необорудованных для этих целей местах.

Основными факторами, способствующими гибели людей на водных объектах, являются:
1. Недостаточное количество свободных для посещения и отвечающих требованиям Правил охраны жизни людей на во-

дных объектах в Нижегородской области организованных мест массового отдыха населения на водоемах.
2. Отсутствие общественных спасательных постов в традиционных зонах массового отдыха населения у воды.
3. Низкая культура поведения людей при отдыхе на водоемах, незнание правил поведения на воде, неумение правильно 

действовать в экстремальных ситуациях, купание в нетрезвом состоянии.
Основной причиной гибели детей на водных объектах является их неумение плавать, а также отсутствие должного вни-

мания со стороны родителей и взрослых.
В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют 

одну из наиболее реальных угроз по возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности 
и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного социально-экономического раз-
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вития городского округа.

За период с 2015 по 2017 годы в городском округе город Дзержинск произошло 477 пожаров, в результате которых по-
гибло 33 человека, травмы и ожоги различной степени получили 67 человек. Прямой материальный ущерб от пожаров со-
ставил  27 995,631 тыс. рублей. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются:
1. Нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности.
2. Недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ ввиду 

низкого уровня оснащенности некоторых подразделений пожарной охраны.
3. Невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по 

причине их удаленности и плохого состояния дорог.
Исходя из существующих в городском округе угроз, необходимо:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов городского округа подразделениями пожарной охраны.
2. Для осуществления деятельности по защите населения пожарные подразделения укомплектовать пожарной техни-

кой и оборудованием и разместить их в пожарных депо.
3.Развивать и оснащать современной техникой и оборудованием пожарные подразделения для борьбы с пожарами и 

другими чрезвычайными ситуациями.
4. Поддерживать в постоянной готовности имеющиеся средства противопожарной защиты, оборудование и технику.
5. Создать условия для привлечения населения к участию в ликвидации пожаров на территории городского округа по-

средством развития добровольной пожарной охраны.
Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1. Обеспечить и повысить уровень гражданской обороны городского округа.
2. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их возможные последствия.
3. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности на-

селения.
4. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил гражданской обороны, городского 

звена территориальной системы обеспечения пожарной безопасности и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Ни-
жегородской области.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в улучшении качества работ по спасению 
и оказанию экстренной помощи людям, снижению количества погибших и травмированных на пожарах, более полному 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 будет заключаться в снижении экономического ущерба от 
пожаров.

3.1.3. Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и выполнение мероприятий по 
гражданской обороне.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов.
2. Создание необходимых условий для реализации всесторонней организации управления и руководства силами и 

средствами, и как следствие – снижения гибели людей.
3. Создание подразделений пожарной охраны, укомплектование их необходимой техникой и пожарно-техническим во-

оружением.
4. Содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спа-

сательными постами, а также подготовка спасателей в специализированных организациях.
5. Обеспечение эффективной подготовки населения к действиям по защите от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного  и техноген-
ного характера.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1позволит:
1. Обеспечить прикрытие населенных пунктов подразделениями пожарной охраны, провести их укомплектова-

ние необходимой техникой и пожарно-техническим вооружением.
2. Создать условия для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах городского округа по-

средством организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных по-
стов, подготовки спасателей.

3. Предотвратить и снизить негативное воздействие чрезвычайных ситуаций на население и территорию город-
ского округа.

3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 1«Обеспечение первичных мерпожарной безопасности, защиты на-

селения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий 
по гражданской обороне» приведены в таблице 3муниципальной программы.

3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета

Статус Участники муницип-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»

Всего 24689070,34 23760849,01 23835829,90 24673858,49 25562451,32
 УОБНиМП 24689070,34 23760849,01 23835829,90 24673858,49 25562541,32

1.1.Обеспечение пожарной безопасности Всего 11213235,98 10252848,85 9820444,86 10156918,90 10512103,86
УОБНиМП 11213235,98 10252848,85 9820444,86 10156918,90 10512103,86

1.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения без-
опасности на водных объектах)

Всего 9524444,58 9841237,51 9958039,21 10330240,08 10722295,89
УОБНиМП 9524444,58 9841237,51 9958639,21 10330240,08 10722295,89

1.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны Всего 3330911,34 3178753,33 3482484,62 3612438,30 3706930,64
УОБНиМП 3330911,34 3178753,33 3482484,62 3612438,30 3706930,64

1.4.  Обеспечение безопасности населения на водных объектах Всего 620478,44 488009,32 574261,21 574261,21 621120,93
УОБНиМП 620478,44 488009,32 574261,21 574261,21 621120,93

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансированияприведена в та-
блице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, за-
щиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне» 

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 27092266,28 24909589,01 25785769,90 26701798,49 28075216,12
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 24689070,34 23760849,01 23835829,90 24673858,49 25562451,32
- расходы за счет средств местного бюджета 24689070,34 23760849,01 23835829,90 24673858,49 25562451,32
- расходы за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 2403195,94 1148740,00 1949940,00 2027940,00 2512764,80

3.1.6.Анализ рисков реализации Подпрограммы1
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 

сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные ка-

тастрофы;
- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жар-

кое лето, аномально холодная зима); 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими 

непрогнозируемыми событиями;
- форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приоб-

ретением новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации 
отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном поряд-
ке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на выпол-
нение приоритетных мероприятий.

3.2.Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа» (да-
лее – Подпрограмма 2)

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2
Соисполнитель муниципаль-
ной программы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 

Участники подпрограммы Управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Дзержинска 
Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средства-
ми малой механизации, готовности  к действиям по предназначению в мирное и  военное время, создание нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО. 2. Подготовка органов управления и 
сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спасательных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО. 3. Активизация работ по накоплению, хранению и использованию в 
целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению первичных 
мерпожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.   5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки меропри-
ятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения; 6. 
Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения. 7. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обо-
роны установленных категорий населения. 8. Повышение безопасности дорожного движения.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Период реализации подпрограммы 2 – 2019-2023 годы.  

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2019 24933447,52 36487623,42 0,00 0,00 61421070,94
2020 24475690,76 0,00 0,00 0,00 24475690,76
2021 7994633,85 0,00 0,00 0,00 7994633,85
2022 8017455,02 0,00 0,00 0,00 8017455,02
2023 50677235,23 0,00 0,00 0,00 50677235,23
Всего 116098462,38 36487623,42 0,00 0,00 152586085,80

Индикаторы подпрограммы
К концу реализации подпрограммы 2: 1.Доля площади населенных пунктов городского округа, охваченная техническими средствами оповещения- 100% 2.Доля работников администрации города 
Дзержинска,обеспеченных средствами индивидуальной защиты – 100% 3.Доля территории населенных пунктов городского округа, обеспеченная источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными 
емкостями)- 100%

3.2.2. Характеристика текущего состояния Подпрограммы 2

На территории городского округа техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты. На территории 
округа расположено 20 потенциально опасных объекта (ПОО), в том числе 7 химически опасных и 9 пожаро-взрывоопас-
ных. Большая часть ПОО рассредоточена в восточной промышленной территории городского округа город Дзержинск.

Наличие развитой нефтехимической и химической отраслей промышленности и текущее состояние предприятий хи-
мических производств и сферы использования веществ обусловливает наличие постоянного риска возникновения аварий 
с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. В результате 
таких аварий могут возникать обширные зоны химического заражения, отравление персонала потенциально опасных объ-
ектов и населения, проживающего в районах, прилегающих к данным объектам.

Обладая высокой летучестью и токсичностью и распространяясь в воздухе на большие расстояния, АХОВ могут стать 
причиной массового поражения людей, оказавшихся в зонах химического заражения без средств индивидуальной защиты 
органов дыхания. Территория города отнесена к первому классу химической опасности.

Тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций выражается величиной ущерба, который в общем случае может склады-
ваться из следующих составляющих:

1. Экономического ущерба (материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов 
производственной сферы, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей).

2. Социального (безвозвратные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение по-
страдавших и на восстановление трудоспособности, а также морально-психологические издержки и снижение уровня 
жизни).

3. Экологического (ущерб, нанесенный окружающей природной среде).
Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, а также для минимизации последствий террористических актов с применением химических опасных веществ и для 
защиты населения от опасностей, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения городского 
округа.

Одним из способов обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение об опасностях, возни-
кающих при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, созданиеи поддержание в по-

стоянной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны.
В связи с расширениемжилой зоны на территории городского округа, связанного с ростом малоэтажного индивидуаль-

ного строительства в настоящее время сложилась ситуация в которой имеющийся муниципальный сегмент региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа не отвечает предъявляемым 
требованиям, а именно по охвату оповещением населения.

Другим из способов обеспечениябезопасности населения является использование средств индивидуальной защиты 
(далее – СИЗ). В целях уменьшения социального ущерба, сохранения жизни и здоровья населения необходимо заблаго-
временное накопление СИЗ органов дыхания, обеспечение их длительной сохранности и гарантии защитных свойств.

СИЗ должны обеспечиваться работники органов местного самоуправления и бюджетных организаций, находящихся в 
их ведении, а также дети дошкольного возраста, обучающиеся и неработающее население, проживающее на территории 
городского округа.

В целях сохранения жизни и здоровья населения от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера необходимо:

- своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа;
- заблаговременное накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечение их длитель-

ной сохранности и гарантии защитных свойств;
- своевременная проверка на пригодность к использованию по предназначению средств индивидуальной за-

щиты органов дыхания и метрологическое обслуживание приборов радиационного контроля и дозиметрического назначе-
ния, соблюдение норм и правил радиационной безопасности при эксплуатации радиационных источников в химико-ради-
ометрической лаборатории;

- дооснащение органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и террито-
рий городского округа современными видами специальной техники и оборудованием в целях сокращения времени реа-
гирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности к ликвидации крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

Таким образом, характер проблемы и большой объем финансирования требуют долговременной стратегии действий.
Для организации управления и руководства силами и средствами в «военное время» необходимо приведение в полную 

готовность городского защищенного пункта управления (ГЗПУ).
Основными проблемами в области гражданской обороны являются:
1. Обеспечение в полном объеме средствами защиты.
2. Недостаточная эффективность совершенствования сил гражданской обороны, повышения их готовности, мо-

бильности и оснащенности современными техническими средствами.
3. Не приведен в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управле-

ния и руководства силами и средствами в «военное время».
Исходя из существующих в городском округе угроз в «военное время», необходимо поддерживать в постоянной готов-

ности, развивать и оснащать современной техникой и оборудованием силы гражданской обороны, повышать их готов-
ность, мобильность и оснащение современными технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот, в том числе средствами малой механизации. 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение и повышение уровня гражданской обороны городского округа.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остро-

ту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопас-
ном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения БДД и крайне низкой 
дисциплиной участников дорожного движения.

Реализация Подпрограммы 2 в полном объеме позволит:
1. Привести в полную готовность городской защищенный пункт управления (ГЗПУ) для организации управления 

и руководства силами и средствами в «военное время».
2. Провести обеспечение работников администрации города Дзержинскасредствами защиты.
3. Обеспечить своевременное доведение сигналов оповещения до населения городского округа.
4. Повысить безопасность дорожного движения.
3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности работы системы по обеспечению безопасности населения.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средствами 

и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации, 
готовности  к действиям по предназначению в мирное и  военное время, создание нештатных формирований по обеспече-
нию выполнения мероприятий ГО.

2. Подготовка органов управления и сил ГО с учетом развития и внедрения новых приемов и способов аварийно-спаса-
тельных работ, а также работ, связанных с решением других задач ГО.

3. Активизация работ по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств.

4. Подготовка органов управления к решению задач по ГО защите населения и территорий от ЧС, обеспечению первич-
ных мерпожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

5. Совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а 
также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населе-
ния;

6. Выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения.
7. Принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны 

установленных категорий населения.
8. Повысить безопасность дорожного движения.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2«Развитие системы обеспечения безопасности населения на тер-

ритории городского округа»приведены в таблице 3муниципальной программы.
3.2.5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа »

Всего 61421070,94 24475690,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
УОБНиМП 61421070,94 23139690,76 6658633,85 6681455,02 49341235,23
ДИП и СМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

2.1.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных Всего 1167,70 10,000 679905,00 679905,00 735385,25
УОБНиМП 1167,70 10,000 679905,00 679905,00 735385,25

2.2.Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской об-
ласти в части муниципального сегмента

Всего 47158261,24 18615537,24 873856,23 884618,50 884618,50
УОБНиМП 47158261,24 18615537,24 873856,23 884618,50 884618,50

2.3.Развитие и совершенствование органов управления городского звена РСЧС, модернизации ЕДДС с созданием ситуацион-
ного центра в г.о.г. Дзержинск    

Всего 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УОБНиМП 9 335 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация ап-
паратно-программных комплексов  «Безопасный город» и «Поток»

Всего 2967842,00 2391753,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97
УОБНиМП 2967842,00 2391753,52 2982472,62 2994531,52 3171455,97

2.5.Ремонт защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Дзержинск Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 27010000,00

2.6.Реконструкция и оснащение цокольного этажа для создания ГЗПУ по адресу: ул.Урицкого,12 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 14920000,00

2.7.Установка пожарных емкостей Всего 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00
УОБНиМП 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00

2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты Всего 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
УОБНиМП 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

2.9. Приобретение спецтехники Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00
УОБНиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 1890000,00

2.10. Сбор и утилизация химически опасных веществ Всего 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00
УОБНиМП 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00 208400,00

2.11. Повышение безопасности дорожного движения

Всего 0,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00
УОБНиМП 0,00 164000,00 164000,00 164000,00 164000,00
ДИПиСМИ 0,00 312000,00 312000,00 312000,00 312000,00
ДО 0,00 936500,00 936500,00 936500,00 936500,00
ДКСМиСП 0,00 87500,00 87500,00 87500,00 87500,00

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2за счет всех источников финансирования приведена в та-
блице 2

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов ( руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 2  «Развитие системы обеспечения безопасности 
населения на территории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 61421070,94 24475690,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 61421070,94 24475690,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
- расходы за счет средств местного бюджета 24933447,52 24475690,76 7994633,85 8017455,02 50677235,23
- расходы за счет средств областного бюджета 36487623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 

сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 2, относятся:
-риск введения военного положения, объявление всеобщей мобилизации, как на региональном, так и на федеральном 

уровне;
-риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
-риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогно-

зируемыми событиями;
-форс-мажорные обстоятельства.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приоб-

ретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных 
мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем внесения в установленном поряд-
ке в план реализации муниципальной программы изменений, в части перераспределения финансовых средств на выпол-
нение приоритетных мероприятий.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа город Дзержинск»

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных 
и качественных целевых показателей(индикаторов достижения цели и конечных результатов реализации муниципальной 
программы, индикаторов подпрограмм) на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показа-
телей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, 
экономических, правовых и иных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского окру-
га город Дзержинск.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:
1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия.
2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные условия жизнедеятельности населения.
3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.
4. Повысить эффективность работы системы по обеспечению безопасности населения.
Прогнозируется достижение следующих основных результатов к концу срока реализации мероприятий программы:
1. Увеличение доли проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликви-

дации ЧС с 90% (2018 год) до 100% (2023 год).
2. Снижение количества пострадавших в результате пожара на 20%.
 Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2021 № 110

О внесении изменений в постановление администрации 
города Дзержинска от 01.10.2019 № 3624

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 
28.11.2013 №159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 
01.04.2014 №208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области 
от 20.06.2014 №409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской обла-
сти», приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 23.10.2019 № 329-70/19П/од «Об утверждении  
формы  краткосрочного  плана  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в  много-

Сценарий 1 - благоприятный. 
В случае благоприятного сценария реализации программы произойдет: 
-улучшение качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количе-

ства погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях;
-снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и проис-

шествий и увеличениесоциального благополучия граждан;
- снижение масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий.
Что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели развития городско-

го округа город Дзержинск до 2030 года. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 
2.10 не наступают. Индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы, индика-
торы  подпрограмм достигнут своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.
В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- увеличения  числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий и количе-

ства пострадавших людей на территории городского округа;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения;
- снижения боеготовности органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области, связанной с 

недоукомплектованностью необходимым оборудованием и средствами для реализации поставленных задач.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2021 № 170

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, иперечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Ду-
мы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 11.07.2007 № 230, с 
учетом отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости, расположенной по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск,  
выполненного ИПМатвеевым Е.В. от 29.12.2020г. №73, на основании материалов, представленных Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ний нежилогопомещения а, общей площадью 230,9кв.м.,адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, посе-
лок Пыра,улица Чкалова, дом 21, помещение а, кадастровый номер: 52:21:0000159:1080.

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды му-

ниципального имущества, сроком на пять лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации адми-

нистрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте администрации города.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
        

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 № 2

Об учреждении награды главы города 
«Почетный штандарт главы города Дзержинска 

«Лучшее предприятие города»»
В соответствии со статьей 53 Устава городского округа город Дзержинск, пунктом 2 статьи 2 Положения о наградах и 

премиях города, утвержденного постановлением городской Думы от 02.04.2009 №441 (с изменениями от 06.10.2009 №508, 
28.02.2013 №50, 25.11.2014 №834,)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Учредить награду главы города «Почетный штандарт главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города»»:
1.1.Утвердить положение о награде главы города «Почетный штандарт главы города Дзержинска «Лучшее предприятие 

города» согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать  и 

разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами 

администрации  городского округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ       
                                                УТВЕРЖДЕНО

                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ
                                                      ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

                                                                         от 01.02.2021 № 2
ПОЛОЖЕНИЕ

о Почетном штандарте главы города Дзержинска 
«Лучшее предприятие города»

1.Общие положения
1.1 Почетный штандарт главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города» (далее - Почетный штандарт) является 

наградой главы города Дзержинска.
1.2. Почетным штандартом награждаются по итогам конкурсного отбора организации, в том числе иностранные, осу-

ществляющие свою деятельность на территории городского округа город Дзержинск, за достижение значительных резуль-
татов в деятельности и развитии своих производств.

1.3. Порядок проведения конкурсного отбора организаций  для представления к награждению Почетным штандартом 
утверждается постановлением администрации города Дзержинска. Подготовку проекта постановления администрации го-
рода и организацию конкурсного отбора осуществляет структурное подразделение, к компетенции которого отнесены во-
просы  промышленности и инноваций.

2. Порядок принятия решения о награждении
2.1. Решение о награждении Почетным штандартом принимается главой города по ходатайству заместителя главы ад-

министрации городского округа, к компетенции которого отнесены вопросы  промышленности и инноваций, составленно-
му по результатам конкурсного отбора.

2.2. Ходатайство о награждении и наградной лист, оформленные по установленной форме, направляются главе города 
не менее чем за 15 дней до даты проведения награждения.

2.3. Решение о награждении оформляется постановлением главы города Дзержинска. 
3.Оформление  и вручение Почетного штандарта
3.1. Подготовку проекта постановления главы города Дзержинска 
о награждении Почетным штандартом, изготовление Почетных штандартов, учет и регистрацию награжденных Почет-

ным штандартом осуществляет департамент управление делами администрации города.
3.2. Ежегодно вручается один Почетный штандарт. Вручение Почетного штандарта производится в торжественной об-

становке главой города или иным лицом по его поручению.
4.Описание Почетного штандарта
       4.1. Награда главы города «Почетный штандарт главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города»» представ-

ляет  собой квадратное полотнище (45х45см) белого цвета, заостренное книзу под углом 90 градусов.
На лицевой стороне изображен официальный символ города Дзержинска и выполнены шитьем золотого цвета следую-

щие надписи:
- в верхней части над официальным символом города «Почетный штандарт главы города Дзержинска»;
- под изображением официального символа города «Лучшее предприятие города»;
- в центре заостренной части полотна цифры, формирующие соответствующий год.
По краям Почетный штандарт обрамлен шнуром золотого цвета, заостренная часть полотна украшена бахромой  золо-

того цвета.
Своей верхней частью Почетный штандарт фиксируется к перекладине, к которой крепится шнур золотого цвета.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 №177

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, иперечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Ду-
мы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 11.07.2007 № 230, с 
учетом отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости, расположенной по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск,  
выполненного ИП Матвеевым Е.В. от 29.12.2020г. №73, на основании материалов, представленных Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений нежилогопомещения, общей площадью 41,2кв.м.,адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, улица 
Октябрьская, дом 15, кадастровый номер: 52:21:0000075:1400.

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды му-

ниципального имущества, сроком на пять лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации адми-

нистрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте администрации города.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

квартирных  домах, расположенных на  территории муниципального района (городского округа) Нижегородской области», 
по согласованию с министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области  администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 01.10.2019 № 3624 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзер-
жинск на 2020-2022 г.г.»изменения, изложивкраткосрочный план реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении 
многоквартирных домов городского округа город Дзержинск, на 2020-2022 годы,  в новой редакции, согласно приложению 
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 администра-
ции города.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа ДергуноваД.Е.

И.о. главы города Г.И. АНДРЕЕВ 
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Перечень многоквартирных домов, подлежащих  капитальному   ремонту в рамках краткосрочного  плана реализации региональной  программы капитального  ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской  области, на период 2020-2022 гг.
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 № 185

О проведении аукциона на право заключения  
договора аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска 
Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 11.07.2007 № 230, с учетом отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимости, расположенной по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск,  выполненного ИПМатве-
евым Е.В. от 29.12.2020г. №73, на основании материалов, представленных Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, администрация города Дзержинска.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений нежилогопомещения, общей площадью 165,6кв.м.,адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, улица 
Петрищева, дом 12Г, кадастровый номер: 52:21:0000110:452.

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, сроком на пять лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации адми-

нистрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте администрации города.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 №204

О    проведении аукциона на право заключения договора  аренды
муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, иперечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением 
городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 
11.07.2007 № 230, с учетом отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости, расположенной по адресу: Нижего-
родская обл., г.Дзержинск,  выполненного ИП Матвеевым Е.В. от 29.12.2020г. №73, на основании материалов, представ-
ленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений нежилогопомещения, общей площадью 465,8кв.м.,адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, про-
спект Свердлова, дом 68/22, помещение п6 кадастровый номер: 52:21:0000119:239.

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, сроком на пять лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации адми-

нистрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте администрации города.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 №206

О проведении аукциона на право заключения  
договора аренды муниципального   имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, иперечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области, утвержденным постановлением 
городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 18.12.2008 № 417, Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденным постановлением городской Думы от 
11.07.2007 № 230, с учетом отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости, расположенной по адресу: Нижего-
родская обл., г.Дзержинск,  выполненного ИП Матвеевым Е.В. от 29.12.2020г. №73, на основании материалов, представ-
ленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-
ласти, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений нежилогопомещения, общей площадью 102,6кв.м.,адрес объекта: Нижегородская область, город Дзержинск, про-
спект Свердлова, дом 66/27, кадастровый номер: 52:21:0000119:3122.

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской области:
2.1. Выступить организатором аукциона;
2.2.Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, сроком на пять лет;
2.3. Заключить с победителем аукциона договор аренды муниципального имущества.
3.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации адми-

нистрации городского округа опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте администрации города.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021 №209

О внесении изменений в постановление администрации 
г.Дзержинска от 01.11.2017 №4338

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389, на основании решений город-
ской Думы от 26.11.2020 № 35 и от 17.12.2020       № 56 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019         
№ 824», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город 
Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом го-
родского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 № 4338 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (да-
лее - муниципальная программа), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции 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 к постановлению администрации 
города Дзержинска от 01.02.2021 №209

УТВЕРЖДЕНА Постановлением  администрации
города Дзержинска от 01.11.2017  № 4338

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК»

1.Паспорт муниципальной программы  «Развитие инженерной 
и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 8 (904) 4 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ОФИЦИАЛЬНО 17

Заказчик-координатор муни-
ципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (далее – ДГДСиООКН)

Соисполнители муниципаль-
ной программы ДГДСиООКН

Цель муниципальной про-
граммы Создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 2.  Обеспечение населения городского округа горо-
да Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск 
2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Сроки реализации программы 2018 – 2023 годы.

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Развитие 
инженерной инфраструкту-
ры городского округа город 
Дзержинск»

2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021 58 414 727,53 0,00 0,00 11 728 576,11 70 143 303,64
2022 48 127 258,75 0,00 0,00 0,00 48 127 258,75
2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75
Всего 202 328 259,69 100 696 245,60 0,00 11 728 576,11 314 753 081,40

Подпрограмма 2 «Развитие 
социальной инфраструкту-
ры городского округа город 
Дзержинск»

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61
2021 29 034 029,70 72 766 390,00 0,00 0,00 101 800 419,70
2022 41 409 200,00 665 055 846,00 0,00 0,00 706 465 046,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 158 494 759,45 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 194 456 950,14

Всего по муниципальной 
программе

2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41
2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81
2020 87 322 069,79 269 814 894,69 0,00 0,00 357 136 964,48
2021 87 448 757,23 72 766 390,00 0,00 11 728 576,11 171 943 723,34
2022 89 536 458,75 665 055 846,00 0,00 0,00 754 592 304,75
2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75
Всего 360 823 019,14 1 136 658 436,29 0,00 11 728 576,11 1 509 210 031,54

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы – не менее 80 %. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной 
собственности - 100 % за программный период.

Конечные результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы - 24 ед. за программный период. Количество введенных в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности за период реализации Программы – 27 ед. за программный период.

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
Развитие инженерной и социальной инфраструктуры как основы улучшения качества жизни населения является главной 

стратегической целью развития городского округа город Дзержинск. В соответствии с принятой Стратегией социально-
экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной реше-
нием городской Думы от 18.06.2015 № 948 одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и 
безопасной среды для жизни. Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной и социальной инфраструк-
туры городского округа город Дзержинск» (далее – Программа) направлена на повышение качества городской среды. Для 
развития благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется дальнейшее развитие инженерной и социаль-
ной инфраструктуры, поскольку социально-экономическое развитие общества зависит от качества жизни населения. Каче-
ство жизни населения определяется обеспеченностью жильем, доступностью услуг:  образования, физкультуры и спорта, 
бытового и транспортного обслуживания, культурного досуга.

С 2011 года в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства 
были введены в эксплуатацию следующие объекты:

- «Устройство футбольного поля из искусственной травы МОУ ДОД «ДЮСШ по футболу «Салют»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к земельному участку под индивидуальный жилой дом для участкового 

уполномоченного полиции УВД г.Дзержинска в пос.Дачный, ул.Свободы, 15А»;
- «Строительство трубопровода отопления многоквартирных жилых домов: по ул.Вокзальная, д. 79 и ул.Попова, д.90»;
- «Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г. Дзержинск, ул.Урицкого, д.1»;
- «Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, д.32А»;
- «Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный»;
- «Строительство инженерных коммуникаций к территории под малоэтажное жилищное строительство по пр.Свердлова»;
- «Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р.Ока в г.Дзержинске 

Нижегородской области»;
- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск».
Проанализировав объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с 2011 года, был сделан вывод, 

что рост вложений  наблюдался в 2012 и 2013 годах. С 2014 по 2015 годы наблюдается ежегодное снижение бюджетных ин-
вестиций в среднем на 54% по отношению к предшествующему году. В 2016 году уменьшение инвестиций в капитальное 
строительство составило 83% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году наблюдается существенное увеличение роста бюд-
жетных инвестиций за счет поступления средств областного бюджета на реконструкцию тренировочной площадки на ста-
дионе «Химик». В 2018 году произошло уменьшение бюджетных инвестиций по сравнению с 2017 годом на 61%.

В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве автомобильных дорог, инженерных коммуни-
каций и объектов социально-культурного назначения.

На основании анализа уровня обеспеченности города объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлены 
следующие проблемы:

- недостаточная обеспеченность инженерной и дорожной инфраструктурой;
- здания и сооружения объектов социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и мо-

рального износа;
- недостаток обеспеченности объектами социальной сферы, неравномерное их распределение на территории города.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участ-

ников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования 
всех уровней, для чего была разработана настоящая Программа, аккумулирующая в себе все вложения в объекты капиталь-
ного строительства.

Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит сбалансированное развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры городского округа город Дзержинск, что позволит создать полноценные комфортные условия жизни на-
селения и определить четкую перспективу развития.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженер-

ной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для 

промышленного и гражданского строительства.
2. Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2018 по 2023 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2. Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система  основных мероприятий  муниципальной программы

№ п/п Наименование меро-
приятия Год реализации*

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники ПримечаниеМестный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет

Прочие источники, 
в т.ч. внебюджетные 
средства (с расшиф-
ровкой) 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель - ДГДСиООКН

1.1

Обеспечение деятель-
ности учреждения, 
выполняющего функ-
ции муниципального 
заказчика в области 
строительства, рекон-
струкции и капиталь-
ного ремонта объектов 
коммунального и соци-
ального назначения

2018 6 437 306,35 0,00 0,00 0,00 6 437 306,35 ДГДСи
ООКН

2019 10 094 676,41 0,00 0,00 0,00 10 094 676,41
2020 9 158 124,60 0,00 0,00 0,00 9 158 124,60
2021 9 998 813,25 0,00 0,00 0,00 9 998 813,25
2022 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75
2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75
Всего 56 343 438,11 0,00 0,00 0,00 56 343 438,11

1.3

Строительство инже-
нерной инфраструк-
туры территории 
малоэтажного жилищ-
ного строительства по 
пр.Свердлова (2-ая 
очередь)

2018 5 941 373,50 0,00 0,00 0,00 5 941 373,50 ДГДСи
ООКН

2019 2 601 213,00 0,00 0,00 0,00 2 601 213,00
2020 414 800,00 0,00 0,00 0,00 414 800,00
2021 5 272 512,84 0,00 0,00 0,00 5 272 512,84
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
Всего 14 229 899,34 0,00 0,00 0,00 14 229 899,34

1.4

Строительство инже-
нерной инфраструкту-
ры территории мало-
этажного жилищного 
строительства ЖК «Се-
верные ворота»

2018 12 652 915,26 3 880 000,00 0,00 0,00 16 532 915,26 ДГДСи
ООКН

2019 10 829 949,09 38 741 305,60 0,00 0,00 49 571 254,69
2020 15 479 001,79 58 074 940,00 0,00 0,00 73 553 941,79
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00
Всего 38 961 866,14 100 696 245,60 0,00 0,00 139 658 111,74

1.5

Проект ливневой кана-
лизации по ул. Красно-
армейская в               г. 
Дзержинске

2018 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09 ДГДСи
ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 179 755,09

1.6
Строительство объ-
ездной дороги в пос.
Дачный

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи
ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00
2021 4 826 979,44 0,00 0,00 11 728 576,11 16 555 555,55
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 4 863 279,44 0,00 0,00 11 728 576,11 16 591 855,55

1.7

Строительство автомо-
бильной дороги от пр. 
Ленинского Комсомола 
до ул. Самохвалова в                    
г. Дзержинске Нижего-
родской области

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи
 ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 881 200,00 0,00 0,00 0,00 881 200,00
2021 26 750 000,00 0,00 0,00 0,00 26 750 000,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 27 631 200,00 0,00 0,00 0,00 27 631 200,00

1.8

Строительство инже-
нерной инфраструкту-
ры территории мало-
этажного жилищного 
строительства пос.Пы-
ра, квартал «Южный»

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи
ООКН

2019 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2020 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00 2 855 874,86
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 4 855 874,86 0,00 0,00 0,00 4 855 874,86

1.9

Строительство про-
ездов коттеджной 
застройки в пос.Гаври-
ловка городского окру-
га г.Дзержинск

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи
ООКН

2019 721 331,09 0,00 0,00 0,00 721 331,09
2020 465 870,62 0,00 0,00 0,00 465 870,62
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 1 187 201,71 0,00 0,00 0,00 1 187 201,71

1.10

Строительство гаража 
под пожарную еди-
ницу техники (пожар-
ное депо)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН
2018
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00 1 249 147,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00 1 249 147,00

1.12.1

Строительство главно-
го канализационного 
коллектора от д.78а по 
пр.Свердлова (КК-14-
172) до д.31 по шоссе 
Речному (до точки под-
ключения к коллекто-
рам К1 №1 и К3 №3)

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи
ООКН

2019 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 3 164 400,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 3 164 400,00

1.13

Строительство дорож-
ной инфраструктуры 
территории мало-
этажного жилищного 
строительства по 
пр.Свердлова (1,2-ая 
очередь)

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи
ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 61 200,00 0,00 0,00 0,00 61 200,00
2021 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 6 361 200,00 0,00 0,00 0,00 6 361 200,00

1.14

Строительство дорож-
ной инфраструктуры 
территории малоэтаж-
ного жилищного строи-
тельства ЖК «Северные 
ворота»

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи
ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 2 457 600,00 0,00 0,00 0,00 2 457 600,00
2022 37 800 000,00 0,00 0,00 0,00 37 800 000,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 40 257 600,00 0,00 0,00 0,00 40 257 600,00

1.16
Строительство авто-
дороги к Шуховской 
башне

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи
ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 66 096,00 0,00 0,00 0,00 66 096,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 66 096,00 0,00 0,00 0,00 66 096,00

1.17

Строительство авто-
мобильной дороги от 
ул.Самохвалова до 
пр.Ленинского Комсо-
мола, до ул.Комбрига 
Патоличева, до 
пр.Циоловского

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи
ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 66 096,00 0,00 0,00 0,00 66 096,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 66 096,00 0,00 0,00 0,00 66 096,00

1.18

Строительство дорож-
ной инфраструктуры на 
территории ул.Чапаева 
– ул.Бутлерова (ул.
Новая)

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи
ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 52 259,00 0,00 0,00 0,00 52 259,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 52 259,00 0,00 0,00 0,00 52 259,00

1.19

Строительство про-
езда от  пр. Циол-
ковского до проезда 
им.Ильяшевича

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи
ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 50 125,00 0,00 0,00 0,00 50 125,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 50 125,00 0,00 0,00 0,00 50 125,00

1.20
Газификация поселка 
Пыра г.Дзержинска Ни-
жегородской области

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи
ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 2 808 822,00 0,00 0,00 0,00 2 808 822,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2 808 822,00 0,00 0,00 0,00 2 808 822,00

в том числе:
Итого по подпро-
грамме 1 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20

2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021 58 414 727,53 0,00 0,00 11 728 576,11 70 143 303,64
2022 48 127 258,75 0,00 0,00 0,00 48 127 258,75
2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75
Всего 202 328 259,69 100 696 245,60 0,00 11 728 576,11 314 753 081,40

Участник 1 ДГДСиООКН 2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021 58 414 727,53 0,00 0,00 11 728 576,11 70 143 303,64
2022 48 127 258,75 0,00 0,00 0,00 48 127 258,75
2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75
Всего 202 328 259,69 100 696 245,60 0,00 11 728 576,11 314 753 081,40

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

2.1

Строительство нового 
здания МБОУ СШ №2 в   
г. Дзержинске
Нижегородской 
области

50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 ДГДСи ООКН
2018
2019 19 626 233,27 59 400 000,00 0,00 0,00 79 026 233,27
2020 15 547 442,00 182 597 504,00 0,00 0,00 198 144 946,00
2021 19 534 029,70 72 766 390,00 0,00 0,00 92 300 419,70
2022 5 000 000,00 665 055 846,00 0,00 0,00 670 055 846,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 59 757 704,97 979 819 740,00 0,00 0,00 1 039 577 444,97

2.2

Реконструкция трени-
ровочной площадки на 
стадионе «Химик», Ни-
жегородская область, 
г.Дзержинск

2018 1 111 310,32 27 000 000,00 0,00 0,00 28 111 310,32 ДГДСи ООКН

2019 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 1 209 459,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2 320 769,32 27 000 000,00 0,00 0,00 29 320 769,32

2.3

Капитальный ремонт 
входных групп здания 
бассейна МБУ ДО 
«СДЮСШОР «ЗАРЯ»

2018 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09 ДГДСи
ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 540 690,09

2.4

Капитальный ремонт 
зданий и сооруже-
ний МБУ ДО ДЮСШ 
«Химик»

2018 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80 ДГДСи
ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 1 142 942,80

2.8

Строительство детско-
го сада-ясли на 80 мест 
в микрорайоне «Запад-
ный 2» г.Дзержинска 
Нижегородской 
области

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 3 918 139,55
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 3 918 139,55

2.9

Капитальный ремонт 
помещений сто-
ловой в здании по 
адресу: г.Дзержинск, 
пр.Кирова,д.1 под Кон-
трольно-счетную пала-
ту г.Дзержинска

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 1 941 022,52
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 1 941 022,52

2.10

Капитальный ремонт 
нежилых помещений 
под размещение до-
полнительных офисов 
МБУ «МФЦ и ГА»

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи  ООКН

2019 2 025 757,28 0,00 0,00 0,00 2 025 757,28
2020 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00 39 877 736,92
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 41 903 494,20 0,00 0,00 0,00 41 903 494,20

2.12

Строительство нового 
здания МБОУ СШ № 20 
в г.Дзержинск Нижего-
родской области

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 36 409 200,00 0,00 0,00 0,00 36 409 200,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 36 409 200,00 0,00 0,00 0,00 36 409 200,00

2.13
Строительство фонта-
на на пл. Торговой по 
ул.Гайдара

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 29 142 450,69
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 29 142 450,69

2.15

Строительство детско-
го сада на 320 мест в 
мкр.Комсомольский 
г.Дзержинска

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 861 500,00 0,00 0,00 0,00 861 500,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 861 500,00 0,00 0,00 0,00 861 500,00

2.16
Развитие террито-
рии дендропарка 
им.И.Н.Ильяшевича

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00

2.17

Реконструкция при-
чальной стенки возле 
бывшего речного вок-
зала в г.Дзержинске

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 48 384,00 0,00 0,00 0,00 48 384,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 48 384,00 0,00 0,00 0,00 48 384,00

2.18

Строительство при-
чала-понтона возле 
Шуховской башни 
г.Дзержинска

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 61 056,00 0,00 0,00 0,00 61 056,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 61 056,00 0,00 0,00 0,00 61 056,00

2.19

Строительство пасса-
жирского павильона 
и портовой площа-
ди возле бывшего 
речного вокзала в 
г.Дзержинске

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 42 624,00 0,00 0,00 0,00 42 624,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 42 624,00 0,00 0,00 0,00 42 624,00
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2.20

Строительство пасса-
жирского павильона 
возле Шуховской баш-
ни г.Дзержинска

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДГДСи ООКН

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 47 232,00 0,00 0,00 0,00 47 232,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 47 232,00 0,00 0,00 0,00 47 232,00

в том числе:

Участник 1  ДГДСи-
ООКН

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61
2021 29 034 029,70 72 766 390,00 0,00 0,00 101 800 419,70
2022 41 409 200,00 665 055 846,00 0,00 0,00 706 465 046,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 158 494 759,45 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 194 456 950,14

Итого по подпро-
грамме 2

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61
2021 29 034 029,70 72 766 390,00 0,00 0,00 101 800 419,70
2022 41 409 200,00 665 055 846,00 0,00 0,00 706 465 046,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 158 494 759,45 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 194 456 950,14

в том числе:

Участник 1 ДГДСиООКН

2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41
2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81
2020 87 322 069,79 269 814 894,69 0,00 0,00 357 136 964,48
2021 87 448 757,23 72 766 390,00 0,00 11 728 576,11 171 943 723,34
2022 89 536 458,75 665 055 846,00 0,00 0,00 754 592 304,75
2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75
Всего 360 823 019,14 1 136 658 436,29 0,00 11 728 576,11 1 509 210 031,54

Всего по муниципаль-
ной программе

2018 28 056 293,41 30 880 000,00 0,00 0,00 58 936 293,41
2019 58 132 181,21 98 141 305,60 0,00 0,00 156 273 486,81
2020 87 322 069,79 269 814 894,69 0,00 0,00 357 136 964,48
2021 87 448 757,23 72 766 390,00 0,00 11 728 576,11 171 943 723,34
2022 89 536 458,75 665 055 846,00 0,00 0,00 754 592 304,75
2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75
Всего 360 823 019,14 1 136 658 436,29 0,00 11 728 576,11 1 509 210 031,54

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной 

степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы.

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица 
измерения Методика расчета целевого Индикатора

1.
Доля бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства в общем объеме 
финансирования Программы

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение  объема капитальных 

вложений, направленных на развитие, к общему объему средств, предусмотренных 
настоящей программой.   

2.
Доля введенных в эксплуатацию объектов 

капитального строительства муниципальной 
собственности

%

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных 
в эксплуатацию объектов капитального строительства на отчетный период к общему 

количеству объектов капитального строительства, запланированных к вводу в 
эксплуатацию за программный период.

Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица 
измерения Методика расчета целевого Индикатора

1.

Доля земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства, обеспеченных 

инженерной инфраструктурой

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества 

земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, к общему 
количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

2. Доля введенных в эксплуатацию объектов 
инженерной инфраструктуры %

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества 
введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на 

отчетный период к общему количеству объектов капитального строительства, 
запланированных к вводу в эксплуатацию за программный период. 

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица 
измерения Методика расчета целевого Индикатора

1.
Доля технической готовности 

тренировочной площадки к 
проведению ЧМ-2018.

%
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема вложенных денежных 

средств на отчетный период к общему объему затрат предусмотренных Программой на 
реализацию мероприятий по подготовке к ЧМ-2018.

2.

Доля  зданий муниципальных 
общеобразовательных школ с износом 

30% и более от общего числа зданий 
муниципальных общеобразовательных 

школ

%

Значение целевого индикатора определяется как отношение зданий муниципальных 
общеобразовательных школ с износом 30% и более к общему числу зданий муниципальных 

общеобразовательных школ. Величина среднего износа зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений - данные ведомственной отчетности департамента 

образования.

3. Доля введенных в эксплуатацию 
объектов социальной инфраструктуры %

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества введенных в 
эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на отчетный период к общему количеству 

объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию за 
программный период.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. из-
мерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала реали-
зации

окончания реа-
лизации 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель – ДГДСиООКН

1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения ДГДСиООКН 2018 2023 х х х х х х

Количество учреждений ед. х х 1 1 1 1 1 1

1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (2-ая 
очередь) ДГДСи ООКН 2015 2021 х х х х х х

Изыскательские работы шт. х х 1 х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 1 0** 0** х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х х 2 х х

1.4 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСи ООКН 2017 2020 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х 1 х х х х х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х 1 0* 3 х х х

1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейская в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х 1 х х х х х

1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный ДГДСи ООКН 2016 2022 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

1.7 Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской об-
ласти ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный» ДГДСи ООКН 2019 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0** 0** 0** 1 х
Введенные в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры ед. х х х х х х х 2

1.9 Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2019 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х 0** 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект Ед. х х х х х х 0* 1

1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) ДГДСи ООКН 2020 2020 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 1 х х х

1.12. 1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точ-
ки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3) ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х

Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х 0* х х х х

1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая 
очередь) ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 1

1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота» ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х х 0** 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х 1

1.16 Строительство автодороги к Шуховской башне ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

1.17 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до 
пр.Циолковского ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х

Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1

1.18 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая) ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

1.19 Строительство проезда от пр. Циолковского до проезда им.Ильяшевича ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1

1.20 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х
Проектно- изыскательские работы шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1

Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»,  соисполнитель – ДГДСиООКН
2.1 Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области ДГДСи ООКН 2018 2022 х х х х х х

Проектно-сметная документация шт. х х 0** 1 х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 0* 0* 1 х

2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск ДГДСи ООКН 2016 2018 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х 1 х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х х 100 х х х х

2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х

2.4 Капитальный ремонт  зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «ХИМИК» ДГДСи ООКН 2018 2018 х х х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х 100 х х х х х

2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинска Нижегородской области ДГДСи ООКН 2019 2020 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х 0** 1 х х х

2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: г.Дзержинск, пр.Кирова, д.1 под Контрольно-счетную пала-
ту г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х

Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х
2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» ДГДСи ООКН 2019 2019 х х х х х х

Выполненные работы, предусмотренные сметной документацией % х х х 100 х х х х
Доля погашенной кредиторской задолженности % х х х х 100 х х х

2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х
 Проектно-сметная документация шт. х х х х х х 1 х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1

2.13 Строительство фонтана на пл. Торговой по ул. Гайдара ДГДСи ООКН 2020 2020 х х х х х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х 1 х х х

2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2020 2023 х х х х х х
Инженерно-изыскательские работы шт. х х х х 1 х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1

2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича ДГДСи ООКН 2021 2023 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х х 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 0* 1

2.17 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2020 2024 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х х

2.18 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

2.19 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске ДГДСи ООКН 2020 2024 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х х х

2.20 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска ДГДСи ООКН 2020 2022 х х х х х х
Проектно-сметная документация шт. х х х х 0** 1 х х
Введенный в эксплуатацию объект ед. х х х х х х 1 х

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм. Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск». Ответственный исполнитель -  ДГДСиООКН
Индикаторы достижения цели

1 Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы     % х х
не 
менее 
80

не 
менее 
80

не 
менее 
80

не ме-
нее 80

не 
менее 
80

не ме-
нее 80

2 Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности % х х 7,4 х 22,2 29,6 59,2 100
Конечные результаты реализации муниципальной программы

1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках Программы ед. х х 2 4 6 21 24 x
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности ед. х х 2 х 6 8 16 27
Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель –  ДГДСиООКН
1.1. Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой % х х 10 20 20 20 20 90
1.2 Доля  введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры % х х 3,7 х 14,8 22,2 40,7 70,4
Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», соисполнитель  -  ДГДСиООКН

2.1. Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018. %. х х 100 х х х х х        
2.2. Доля  зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муниципальных общеобразовательных школ % х х 31 31 31 31 31 31
2.3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры % х х 3,7 х 7,4 х 18,5 29,6

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг отсутствует. Таблица 5 не за-

полняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.
Источниками финансирования Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзер-

жинск» являются средства городского, областного и федерального бюджетов.
Источниками финансирования Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзер-

жинск» являются средства городского, областного и федерального бюджетов.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городско-

го бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшиф-

ровкой участника муниципальной программы, приведена в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств городского бюджета».

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приве-
дена в таблице 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа 
«Развитие инженерной и со-
циальной инфраструктуры 
городского округа город 
Дзержинск»

Ответственный исполнитель – ДГДСиООКН
Всего 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 171 943 723,34 754 592 304,75 10 327 258,75

ДГДСи ООКН 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 171 943 723,34 754 592 304,75 10 327 258,75

Подпрограмма 1  «Развитие 
инженерной инфраструкту-
ры городского округа город 
Дзержинск»

Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 70 143 303,64 48 127 258,75 10 327 258,75

ДГДСи ООКН 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 70 143 303,64 48 127 258,75 10 327 258,75

Основное мероприятие 1.1 
Обеспечение деятельности 
учреждения, выполняющего 
функции муниципального 
заказчика в области строи-
тельства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов 
коммунального и социального 
назначения

Всего 6 437 306,35 10 094 676,41 9 158 124,60 9 998 813,25 10 327 258,75 10 327 258,75

ДГДСи ООКН 6 437 306,35 10 094 676,41 9 158 124,60 9 998 813,25 10 327 258,75 10 327 258,75

Основное мероприятие 
1.3 Строительство инже-
нерной инфраструктуры 
территории малоэтажного 
жилищного строительства 
по пр.Свердлова (2-ая 
очередь)

Всего 5 941 373,50 414 800,00 5 272 512,84 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 5 941 373,50 414 800,00 5 272 512,84 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4   
Строительство инженерной 
инфраструктуры территории 
малоэтажного жилищного 
строительства ЖК «Север-
ные ворота»

Всего 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 
Проект ливневой канализа-
ции по ул.Красноармейской в 
г.Дзержинске

Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 
Строительство объездной до-
роги в пос.Дачный

Всего 0,00 0,00 36 300,00 16 555 555,55 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 36 300,00 16 555 555,55 0,00 0,00

Основное мероприятие 
1.7 Строительство авто-
мобильной дороги от пр. 
Л.Комсомола до ул. Самохва-
лова в г. Дзержинске Нижего-
родской области

Всего 0,00 0,00 881 200,00 26 750 000,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 881 200,00 26 750 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 
Строительство инженерной 
инфраструктуры территории 
малоэтажного жилищного 
строительства пос.Пыра, 
квартал «Южный»

Всего 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 
Строительство проездов 
коттеджной застройки в пос.
Гавриловка городского округа 
г.Дзержинск

Всего 0,00 721 331,09 465 870,62 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 721 331,09 465 870,62 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10 
Строительство гаража под 
пожарную единицу техники 
(пожарное депо)

Всего 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.1 
Строительство главного ка-
нализационного коллектора 
от д.78а по пр.Свердлова 
(КК-14-172) до д.31 по шоссе 
Речному (до точки подклю-
чения к коллекторам К1 №1 
и К3 №3)

Всего 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.13 
Строительство дорожной ин-
фраструктуры территории ма-
лоэтажного жилищного стро-
ительства по пр.Свердлова 
(1,2-ая очередь)

Всего 0,00 0,00 61 200,00 6 300 000,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 61 200,00 6 300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.14 
Строительство дорожной 
инфраструктуры территории 
малоэтажного жилищного 
строительства ЖК «Север-
ные ворота»

Всего 0,00 0,00 0,00 2 457 600,00 37 800 000,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 2 457 600,00 37 800 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.16 
Строительство автодороги к 
Шуховской башне

Всего 0,00 0,00 66 096,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 66 096,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.17 
Строительство автомобиль-
ной дороги от ул.Самохвалова 
до пр.Ленинского Комсомола, 
до ул.Комбрига Патоличева, 
до пр.Циолковского

Всего 0,00 0,00 66 096,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 66 096,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.18 
Строительство дорожной ин-
фраструктуры на территории 
ул.Чапаева – ул.Бутлерова 
(ул.Новая)

Всего 0,00 0,00 52 259,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 52 259,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.19 
Строительство проезда от 
пр. Циолковского до проезда 
им.Ильяшевича

Всего 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.20 
Газификация поселка Пыра 
г.Дзержинска Нижегород-
ской области 

Всего 0,00 0,00 0,00 2 808 822,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 2 808 822,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2  «Развитие 
социальной инфраструкту-
ры городского округа город 
Дзержинск»

Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 101 800 419,70 706 465 046,00 0,00

ДГДСи ООКН 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 101 800 419,70 706 465 046,00 0,00

Основное мероприятие 2.1   
Строительство нового здания 
МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске 
Нижегородской области

Всего 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 92 300 419,70 670 055 846,00 0,00

ДГДСи ООКН 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 92 300 419,70 670 055 846,00 0,00

Основное мероприятие 2.2 
Реконструкция тренировоч-
ной площадки на стадионе 
«Химик», Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск

Всего 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 
Капитальный ремонт входных 
групп здания бассейна МБУ 
ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ»

Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 
Капитальный ремонт зданий 
и сооружений МБУ ДО ДЮСШ 
«Химик»

Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 
Строительство детского сада-
ясли на 80 мест в микрорайо-
не «Западный 2» г.Дзержинска 
Нижегородской области

Всего 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 
Капитальный ремонт поме-
щений столовой в здании по 
адресу: ул.Кирова,1 под КСП 
г.Дзержинска

Всего 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.10 
Капитальный ремонт нежилых 
помещений под размещение 
дополнительных офисов МБУ 
«МФЦ и ГА»

Всего 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.12 
Строительство нового здания 
МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск 
Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 36 409 200,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 36 409 200,00 0,00

Основное мероприятие 2.13 
Строительство фонтана на 
пл.Торговой по ул.Гайдара

Всего 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.15 
Строительство детского сада 
на 320 мест в мкр.Комсо-
мольский г.Дзержинска

Всего 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.16 
Развитие территории дендро-
парка им.И.Н.Ильяшевича

Всего 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.17 
Реконструкция причальной 
стенки возле бывшего речно-
го вокзала в г.Дзержинске

Всего 0,00 0,00 48 384,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 48 384,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.18 
Строительство причала-пон-
тона возле Шуховской башни 
г.Дзержинска

Всего 0,00 0,00 61 056,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 61 056,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.19 
Строительство пассажирско-
го павильона и портовой пло-
щади возле бывшего речного 
вокзала в г.Дзержинске

Всего 0,00 0,00 42 624,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 42 624,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.20 
Строительство пассажирско-
го павильона возле Шухов-
ской башни г.Дзержинска 

Всего 0,00 0,00 47 232,00 0,00 0,00 0,00

ДГДСи ООКН 0,00 0,00 47 232,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная программа

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 171 943 723,34 754 592 304,75 10 327 258,75
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 58 936 293,41 156 273 486,81 357 136 964,48 171 943 723,34 754 592 304,75 10 327 258,75
- расходы за счет средств местного бюджета 28 056 293,41 58 132 181,21 87 322 069,79 87 448 757,23 89 536 458,75 10 327 258,75
- расходы за счет средств областного бюджета 30 880 000,00 98 141 305,60 269 814 894,69 72 766 390,00 665 055 846,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 11 728 576,11 0,00 0,00
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Подпрограмма 1       

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 70 143 303,64 48 127 258,75 10 327 258,75
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 58 414 727,53 48 127 258,75 10 327 258,75
- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 29 411 569,59 30 836 094,87 0,00 48 127 258,75 10 327 258,75
- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 38 741 305,60 58 074 940,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 11 728 576,11 0,00 0,00

Подпрограмма 2        

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 101 800 419,70 706 465 046,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 101 800 419,70 706 465 046,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 28 720 611,62 56 485 974,92 29 034 029,70 41 409 200,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 211 739 954,69 72 766 390,00 665 055 846,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10.  Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых, правовых и иных рисков, 

которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. 
К таким рискам следует отнести макроэкономические и финансовые риски, связанные с нестабильностью экономики, в 

том числе с колебаниями цен. Кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к высокому росту цен 
на отдельные виды материалов, работ, услуг, используемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, а 
также к сокращению бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечёт пересмотр задач 
Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов.

Нормативные, правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие че-
го может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты, Программу. До-
стижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской 
бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий. 

Риск недофинансирования мероприятий Программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его ми-
нимизация наиболее затруднительна.

Подрядные (контрактные) риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся 
неспособными исполнить обязательства по контракту. Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприя-
тий Программы и может привести к не достижению целевых значений индикаторов и непосредственных результатов Про-
граммы в установленные сроки. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками, 
высоких размеров штрафов, предусмотренных за нарушение обязательств по контрактам и строительного контроля со сто-
роны заказчика за исполнением контрактов. 

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения Программы: длительно непрекращающиеся проливные дож-
ди или заморозки могут помешать работам по строительству дорог, реконструкции и капитальному ремонту объектов. При-
родные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы. С 
целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная корректировка ре-
зультатов исполнения Программы и объемов финансирования. 

3. Подпрограммы муниципальной  программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
(далее – Подпрограмма 1)
3.1.1.Паспорт 

Подпрограммы 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной 
программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)

Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Задачи подпрограммы 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по 
которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации под-
программы Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы 

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 25 211 350,20 3 880 000,00 0,00 0,00 29 091 350,20
2019 29 411 569,59 38 741 305,60 0,00 0,00 68 152 875,19
2020 30 836 094,87 58 074 940,00 0,00 0,00 88 911 034,87
2021 58 414 727,53 0,00 0,00 11 728 576,11 70 143 303,64
2022 48 127 258,75 0,00 0,00 0,00 48 127 258,75
2023 10 327 258,75 0,00 0,00 0,00 10 327 258,75
Всего 202 328 259,69 100 696 245,60 0,00 11 728 576,11 314 753 081,40

Индикатор подпрограммы Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой  – 90% за программный период. Доля введенных в экс-
плуатацию объектов инженерной инфраструктуры – 70,4% за программный период.

3.1.2.Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния 
Развитие инженерной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня со-

циально-экономического развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс ме-
роприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, 
предназначенных для промышленного и гражданского строительства.

Создание условий для обеспечения многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного стро-
ительства является одной из первостепенных задач. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» и соблю-
дения закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» в городском округе город Дзержинск осуществляется 
реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том  числе 
в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В период с 2013 по 2015 год осуществлено 
строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабже-
ния к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (1-ая очередь), обеспечено необхо-
димой инфраструктурой 68 земельных участков, в том числе 44 земельных участка, предоставленных многодетным семьям. 
В соответствии с вышеуказанным законом многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства 
предоставлены земельные участки на территории западнее Северного шоссе ЖК «Северные ворота», в пос.Пыра квартал 
«Южный», по проспекту Свердлова (2-ая очередь).

В целях расширения и совершенствования улично-дорожной сети городского округа город Дзержинск предусмотрено 
строительство автомобильной дороги местного значения для направления интенсивного потока грузоперевозок в обход 
пос.Дачный. Реализация данного проекта будет способствовать совершенствованию инженерных сооружений транспорт-
ной инфраструктуры в пос.Дачный и созданию условий для комфортного и безопасного проживания населения.

Реализация всех мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать росту уровня социально-экономического разви-
тия города как основы повышения качества жизни населения  городского округа город Дзержинск.

3.1.2.2.Цель и задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город 

Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства. 
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструкту-

ры;
- капитальное строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, по которым была разработана 

проектно-сметная документация в рамках настоящей Программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности.

3.1.2.3.Индикаторы оценки эффективности  реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице 3 пункта 2.6 муниципальной 

программы.
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 1 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципаль-

ной программы» настоящей муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 уточняются ежегодно при формировании го-

родского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 1 приведены в таблице  8. Информация по ресурс-

ному обеспечению муниципальной Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 9.
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус Участники подпрограммы Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 70 143 303,64 48 127 258,75 10 327 258,75
ДГДСи ООКН 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 70 143 303,64 48 127 258,75 10 327 258,75

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципаль-
ного заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального 
и социального назначения

Всего 6 437 306,35 10 094 676,41 9 158 124,60 9 998 813,25 10 327 258,75 10 327 258,75

ДГДСи ООКН 6 437 306,35 10 094 676,41 9 158 124,60 9 998 813,25 10 327 258,75 10 327 258,75

Основное мероприятие 1.3 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищ-
ного строительства по пр.Свердлова (2-ая очередь)

Всего 5 941 373,50 414 800,00 5 272 512,84 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 5 941 373,50 414 800,00 5 272 512,84 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4   Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жи-
лищного строительства ЖК «Северные ворота»

Всего 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 16 532 915,26 49 571 254,69 73 553 941,79 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5 Проект ливневой канализации по ул.Красноармейской в г.Дзержинске Всего 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 179 755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6 Строительство объездной дороги в пос.Дачный Всего 0,00 0,00 36 300,00 16 555 555,55 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 36 300,00 16 555 555,55 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7  Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Са-
мохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области

Всего 0,00 0,00 881 200,00 26 750 000,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 881 200,00 26 750 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищ-
ного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»

Всего 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 000 000,00 2 855 874,86 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9 Строительство автомобильной дороги пос.Гавриловка городского округа 
г.Дзержинск

Всего 0,00 721 331,09 465 870,62 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 721 331,09 465 870,62 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10 Строительство гаража под пожарную единицу техники (пожарное депо) Всего 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 1 249 147,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12.1 Строительство главного канализационного коллектора от д.78а по 
пр.Свердлова (КК-14-172) до д.31 по шоссе Речному (до точки подключения к коллекторам К1 №1 и К3 №3)

Всего 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 3 164 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.13 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищ-
ного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)

Всего 0,00 0,00 61 200,00 6 300 000,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 61 200,00 6 300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.14 Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищ-
ного строительства ЖК «Северные ворота» 

Всего 0,00 0,00 0,00 2 457 600,00 37 800 000,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 2 457 600,00 37 800 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.16 Строительство автодороги к Шуховской башне Всего 0,00 0,00 66 096,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 66 096,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.17 Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр.Ленинского 
Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до пр.Циолковского

Всего 0,00 0,00 66 096,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 66 096,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.18 Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – 
ул.Бутлерова (ул.Новая)

Всего 0,00 0,00 52 259,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 52 259,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.19 Строительство проезда от пр.Циолковского до проезда им.Ильяшевича Всего 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 50 125,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.20 Газификация поселка Пыра г.Дзержинска Нижегородской области Всего 0,00 0,00 0,00 2 808 822,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 2 808 822,00 0,00 0,00

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1       

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 70 143 303,64 48 127 258,75 10 327 258,75
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 091 350,20 68 152 875,19 88 911 034,87 70 143 303,64 48 127 258,75 10 327 258,75
- расходы за счет средств местного бюджета 25 211 350,20 29 411 569,59 30 836 094,87 58 414 727,53 48 127 258,75 10 327 258,75
- расходы за счет средств областного бюджета 3 880 000,00 38 741 305,60 58 074 940,00 0,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 11 728 576,11 0,00 0,00

3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Риски реализации Подпрограммы 1 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 Программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации 
Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы предусмотрена ежегодная кор-
ректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на меропри-
ятия Подпрограммы 1 возможно приостановление действия Подпрограммы.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
(далее – Подпрограмма 2)

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель муниципальной 
программы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия (ДГДСиООКН)

Участники подпрограммы Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны  (ДГДСиООКН)
Цель подпрограммы Обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами социальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы 1.Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры; 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по кото-
рым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки реализации под-
программы Подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы 

Объемы финансирования под-
программы

Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 2 844 943,21 27 000 000,00 0,00 0,00 29 844 943,21
2019 28 720 611,62 59 400 000,00 0,00 0,00 88 120 611,62
2020 56 485 974,92 211 739 954,69 0,00 0,00 268 225 929,61
2021 29 034 029,70 72 766 390,00 0,00 0,00 101 800 419,70
2022 41 409 200,00 665 055 846,00 0,00 0,00 706 465 046,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 158 494 759,45 1 035 962 190,69 0,00 0,00 1 194 456 950,14

Индикатор подпрограммы 1.Доля технической готовности тренировочной площадки к проведению ЧМ-2018 -100% к 2018 году. 2. Доля  зданий муниципальных общеобразовательных школ с износом 30% и более от общего числа зданий муни-
ципальных общеобразовательных школ – 31% ежегодно. 3. Доля введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры – 29,6% за программный период.

3.2.2.Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния 
Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является раз-

витие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально 
значимых для города объектов. Социальная инфраструктура призвана создавать благоприятные условия для проживания 
людей, обеспечивать удовлетворение как материальных потребностей населения, так и потребностей нематериального ха-
рактера. Таким образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем качества жизни населения. 
Именно поэтому развитие социальной сферы - приоритетная задача деятельности органов власти в рамках соответству-
ющих полномочий.

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск характеризуется рядом 
проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды и качество жизни населения.

Для создания образовательной среды, которая бы обеспечила высокое качество, доступность и открытость образова-
ния для обучающихся, городской округ город Дзержинск включен в государственную программу «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения, на 2016-2025 годы». На территории города планируется строительство нового здания средней 
школы №2.

В микрорайоне «Западный» ведется активная застройка жилья. В статусе «очередник» по данному микрорайону находит-
ся около 300 детей  возрастной категории от 0 до 3 лет с ежегодным планом набора в детские сады микрорайона - 150 чел. 
В связи с этим в микрорайоне «Западный-1» запланировано строительство яслей на 80 мест. 

С целью подготовки к проведению на территории РФ чемпионата мира по футболу FIFA  2018 года в городском округе 
город Дзержинск реализуются мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Химик».

В целях создания условий для занятия спортом для детей дошкольного и школьного возраста проведен капитальный ре-
монт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря» и здания МБУ ДО ДЮСШ «Химик».

Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать повышению уровня жизни населения, посред-
ством развития социальной инфраструктуры в городском округе город Дзержинск.

3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение населения городского округа города Дзержинск объектами со-

циальной инфраструктуры 
Для достижения цели Подпрограммы 2 и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих за-

дач:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструк-

туры;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов социального назначения, по которым была разработана про-

ектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности.

3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Методика расчета индикаторов Подпрограммы 2 приведена в пункте 2.5 «Методика оценки эффективности муниципаль-

ной программы» программы.
Сведения о степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в таблице  2 про-

граммы. Индикаторы оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице  3 программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства всех уровней бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации.
Объем финансирования Подпрограммы 2 уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы 2 приведены в таблице 10.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 

приведена в таблице 11.
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус Участники под-
программы

Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2  «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
Соисполнитель – ДГДСиООКН
Всего 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 101 800 419,70 706 465 046,00 0,00
ДГДСи ООКН 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 101 800 419,70 706 465 046,00 0,00

Основное мероприятие 2.1   Строительство нового здания МБОУ СШ № 2 в г.Дзержинске Нижегородской области Всего 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 92 300 419,70 670 055 846,00 0,00
ДГДСи ООКН 50 000,00 79 026 233,27 198 144 946,00 92 300 419,70 670 055 846,00 0,00

Основное мероприятие 2.2 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск Всего 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 28 111 310,32 1 209 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «ЗАРЯ» Всего 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 540 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ ДО ДЮСШ «Химик» Всего 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 1 142 942,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8 Строительство детского сада-ясли на 80 мест в микрорайоне «Западный 2» г.Дзержинка Нижегород-
ской области

Всего 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 3 918 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9 Капитальный ремонт помещений столовой в здании по адресу: ул.Кирова,1 под КСП г.Дзержинска Всего 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 1 941 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.10 Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ «МФЦ и ГА» Всего 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 2 025 757,28 39 877 736,92 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.12 Строительство нового здания МБОУ СШ № 20 в г.Дзержинск Нижегородской области Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 36 409 200,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 0,00 36 409 200,00 0,00

Основное мероприятие  2.13 Строительство фонтана на пл.Торговой по ул.Гайдара Всего 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 29 142 450,69 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.15 Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.16 Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича Всего 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.17 Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске Всего 0,00 0,00 48 384,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 48 384,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.18 Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 61 056,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 61 056,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.19 Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в 
г.Дзержинске

Всего 0,00 0,00 42 624,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 42 624,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  2.20 Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г.Дзержинска Всего 0,00 0,00 47 232,00 0,00 0,00 0,00
ДГДСи ООКН 0,00 0,00 47 232,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 2       

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 101 800 419,70 706 465 046,00 0,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 29 844 943,21 88 120 611,62 268 225 929,61 101 800 419,70 706 465 046,00 0,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 844 943,21 28 720 611,62 56 485 974,92 29 034 029,70 41 409 200,00 0,00
- расходы за счет средств областного бюджета 27 000 000,00 59 400 000,00 211 739 954,69 72 766 390,00 665 055 846,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Риски реализации Подпрограммы 2 аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 Программы. Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации 
Программы. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная кор-
ректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования. При отсутствии финансирования на меропри-
ятия Подпрограммы 2 возможно приостановление действия Подпрограммы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных 

и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показате-

лей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприя-
тий программы будет заключаться в формировании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения город-
ского округа город Дзержинск посредством развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 – благоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию ожидается, что муниципальная программа будет про-

финансирована в полном объеме, риски, описанные в пункте 2.10, не наступают, мероприятия программы выполнены, ин-
дикаторы, цель муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты до-
стигают своих плановых значений. 

Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации муниципальной программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновремен-

но), описанные в пункте 2.10. При неблагоприятном сценарии ответственный исполнитель муниципальной программы и 
соисполнители подпрограмм предпринимают меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение муни-
ципальной программы: разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений 
индикаторов и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений ин-
дикаторов или сроков их достижения. 

Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 №214

Об утверждении положения об  управлении  по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города Дзержинска

В соответствии с решением городской Думы города Дзержинска от 26.11.2020 № 44 «О внесении изменений в реше-
ние городской Думы от 31.01.2013 № 483», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 

Дзержинска, согласно приложению № 1.
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1.2. Структуру управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Дзер-

жинска, согласно приложению № 2.
2. Отменить постановления администрации города Дзержинска             от 08.04.2019 № 1294 «Об утверждении по-

ложения об управлении по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации горо-
да Дзержинска», от 17.04.2020 № 985 «О внесении изменений в постановление администрации города от 08.04.2019 № 
1294».

3. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опу-
бликовать и разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского окру-

га.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
города Дзержинска
от 01.02.2021 №214

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации города Дзержинска

1. Общие положения
1.1.Управление  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - Управление) является струк-

турным подразделением  администрации города Дзержинска Нижегородской области и создано в соответствии с ре-
шением городской Думы города Дзержинска от 26.11.2020   № 44 «О внесении изменений в решение городской Думы 
от 31.01.2013 № 483».

1.2.Управление являетсяпостоянно действующим органомуправления, специально уполномоченным на решение за-
дач в области гражданской  обороны и защиты населения и территорий городского округа город Дзержинск от чрезвы-
чайных ситуаций.

1.3.В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
законами и нормативными правовыми актами Нижегородской области, Уставом городского округа город Дзержинск, 
правовыми актами органов местного самоуправления города Дзержинска, настоящим Положением.

1.4.Полное наименование Управления - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямад-
министрации города Дзержинска (сокращенное наименование – УГОиЧС).

1.5.Управление в своей деятельности  непосредственно подчинено первому заместителю главы администрации го-
родского округа.  

1.6.Положение об Управлении и его структура утверждаются постановлением администрации города. 
1.7.Адрес местоположения Управления:606008,Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Урицкого, д.12.
1.8.В рамках своих полномочий Управление осуществляет переписку на бланке Управления и бланке антитеррори-

стической комиссии города Дзержинска.
2. Основные задачи Управления
2.1. Реализация на территории городского округа единой государственной политики в области гражданской оборо-

ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и ЧС), обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности и  безопасности на водных объектах.

2.2.Осуществление управления и координации действий органов, уполномоченных на решение задач в области ГО 
и ЧС по планированию и реализации ими мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах.

2.3. Организация работ по участию сил и средств администрации города в проведении мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа.

2.4. Оказание методической помощи спасательным службам города по созданию и содержанию нештатных аварий-
но-спасательных формирований.

2.5. Планирование применения сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ ТП РСЧС) при возникновении угроз и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.6. Контроль  создания и содержания на территории городского округа в целях гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций  материальных резервов, муниципальной и локальных систем оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях.

2.7. Организация сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах.

2.8. Участие в планировании территориальной обороны городского округа.
2.9. Оказание содействия органам управления территориальной обороной, органам управления, воинским частям и 

подразделениям территориальных войск, других войск, воинских формирований и органов в осуществлении ими меро-
приятий по территориальной обороне.

2.10.Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
2.11. Выявление административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную без-

опасность.
2.12. Обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну.
3. Основные функции Управления
3.1. В области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:
3.1.1.Организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите насе-

ления и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая под-
держку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств:

- исполняет функции постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в 
области защиты населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций;

- исполняет функции постоянно действующего органа управления, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, обеспечивает управление гражданской обороной городского округа;

- разрабатывает и реализует на территории городского округа план гражданской обороны и защиты населения го-
рода;

- организует проведение мероприятий по гражданской обороне и подготовки населения в области гражданской обо-
роны;

- организует взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти Нижегородской области и органами военного управления по реализации мероприятий тер-
риториальной обороны на территории городского округа, обеспечивает деятельность штаба территориальной обороны 
муниципального образования;

- организует работу по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения на-
селения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организует работу по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованиюзащитных сооружений и 
других объектов гражданской обороны;

- организует проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы;

- организует, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, правовыми 
актами органов местного самоуправления, проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций городского округа в военное время;

- осуществляет организационно-методическое руководство в пределах своей компетенции, по вопросам создания, 
хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвида¬ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в области гражданской обороны.
3.1.2. Участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа:
- осуществляет методическое руководство и координацию деятельности структурных подразделений администра-

ции города, муниципальных предприятий и учреждений по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа;

- организует подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств, предназначенных для защиты на-
селения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций;

- организует подготовку населения городского округа способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
- осуществляет планирование и организацию проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;
- организует в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории город-

ского округа от чрезвычайных ситуаций;
- организует создание и содержание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживает общественный 

порядок при их проведении;
- содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
- организует своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций;
- организует разработку планов и программ проведения противопаводковых мероприятий и мероприятий по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вследствие вредного воздействия вод, участвует в их реализации;
- осуществляет организационно-методическую помощь организациям при определении состава, размещении и ос-

нащении сил и средств ГЗ ТП РСЧС;
- готовит предложения главе города об установлении для органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС режимов 

функционирования (режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации), а также по переводу данных сил 
и средств в режим повседневной деятельности;

- составляет протоколы об административных правонарушениях, в отношении  юридических лиц, должностных лиц и 
граждан за совершенные ими на территории городского округа город Дзержинск правонарушения, предусмотренные 
статьей 20.6.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и направляет их для рассмо-
трения в уполномоченные органы.

3.1.3. Организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа:
- участвует в разработке мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории го-

родского округа;
- осуществляет организацию, методическое руководство и координацию деятельности структурных подразделений 

администрации города, муниципальных предприятий и учреждений по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности;

- готовит  предложения главе города об установлении особого противопожарного режима на территории городского 
округа, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- организует подготовку населения по мерам пожарной безопасности, пропаганду в области пожарной безопасно-

сти, оказывает содействие распространению пожарно-технических знаний;
- участвует в разработке расписания выездов подразделений пожарной охраныдля тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории городского округа;
- участвует в оказании мер правовой и социальной поддержки (защиты) добровольных пожарных, их материального 

стимулирования при осуществлении своей деятельности;
- участвует в разработке и организации выполнения программы развития города и муниципальных программ по обе-

спечению безопасности населения городского округа;
- организует проведение осмотров технического состояния источников наружного противопожарного водоснабже-

ния на территории населенных пунктов городского округа;
- проводит мониторинг противопожарного состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности;
- организует работу по оповещению населения городского округа о крупных природных и техногенных пожарах.
3.1.4. Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах городского 

округа, охране их жизни и здоровья:
- осуществляет организацию, методическое руководство и координацию деятельности структурных подразделений 

администрации города, муниципальных предприятий и учреждений по реализации мер по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, по охране их жизни и здоровья;

- организует разработку и реализацию противопаводковых мероприятий в границах городского округа;
- участвует в планировании мероприятий по безопасности людей на водных объектах при проведении спортивных, 

культурных, массовых мероприятий на водных объектах в границах городского округа;
- разрабатывает План обеспечения безопасности населения на водных объектах на текущий год;
- составляет протоколы об административных правонарушениях, в отношении  юридических лиц, должностных лиц и 

граждан за совершенные ими на территории городского округа город Дзержинск правонарушения, предусмотренные 
статьей 2.12. Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях и направляет их для рассмотре-
ния в уполномоченные органы.

3.1.5. Организует выполнение мероприятий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа:

- в пределах предоставленных федеральным законодательством полномочий организует создание, содержание и 
организует деятельность профессиональных аварийно-спасательных служб и (или) профессиональных аварийно-спа-
сательных формирований, созданных по решению администрации города, а также создание, подготовку и оснащение 
территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований на территории городского округа, в том числе:

* ведет реестры организаций городского округа, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования;
* осуществляет координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-

ваний на территории городского округа.
3.2. В области противодействия терроризму и экстремизму:
3.2.1. Обеспечивает работу антитеррористической комиссии городского округа город Дзержинск (далее – Комис-

сия) в соответствии с положением о Комиссии и регламентом её работы, осуществляет контроль  выполнения решений 
Комиссии.

3.2.2. Организует взаимодействие Комиссии с аппаратом антитеррористической комиссии в Нижегородской обла-
сти, ведет с ней переписку по исполнению полномочий администрации города в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма.

3.2.3. Организует сбор и обобщение информации о выполнении структурными подразделениями администрации го-
рода и подведомственными им организациями требований в сфере профилактики терроризма и экстремизма.

3.2.4. Ведёт учёт, осуществляет контроль за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности в 
местах массового пребывания людей на территории городского округа.

3.2.5.  Участвует в работе межведомственных комиссий по проверке состояния антитеррористической защищенно-
сти категорированных объектов на территории городского округа.

3.2.6. Организует взаимодействие с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии России по обеспе-
чению безопасности проведения общегородских массовых мероприятий.

3.2.7. Участвует в работе по созданию условий для деятельности формирований населения (народных дружин) по 
охране общественного порядка.

3.3. В целях решения иных вопросов в пределах предоставленных полномочий:
3.3.1. Готовит и вносит предложения главе города по структуре, численности и категориям должностей муниципаль-

ной службы Управления.
3.3.2. Разрабатывает муниципальные программы по вопросам деятельности Управления и обеспечивает их реализа-

цию, участвует в реализации государственных программ по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
3.3.3. Разрабатывает самостоятельно или совместно с другими структурными подразделениями администрации го-

рода проекты муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
3.3.4. Взаимодействует с органами военного управления и правоохранительными орга¬нами при решении задач в 

области гражданской обороны, территориальной обороны, предупреждения и ликви¬дации чрезвычайных ситуаций, 
противодействия терроризму,пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, предупреждения и ор-
ганизации тушения природных пожаров на территории городского округа.

3.3.5. Осуществляет связь с общественностью и средствами массовой информации по вопросам своей компетен-
ции.

3.3.6. Участвует в работе комиссий по исследованию причин, условий и наступивших последствий чрезвычайных 
ситуаций локального и местного характера, а также в разработке мер, направленных на их предотвращение и своев-
ременную ликвидацию, нарушений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

3.3.7. Оказывает методическую помощь в организации деятельности органов повседневного управления (дежурно-
диспетчерских служб) объектов экономики, в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на во-
дных объектах.

3.3.8. Осуществляет сбор и обработку информации, необходимой для предоставления отчётности в вышестоящие 
органы в рамках полномочий Управления.

3.3.9. Участвует в реализации мероприятий по противодействию коррупции.
3.3.10. Обеспечивает сохранность сведений, составляющих государственную тайну, полученных в рамках полномо-

чий Управления.
3.3.11. В рамках задач, определенных настоящим Положением, осуществляет иные функции в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, муниципальными правовыми актами 
города.

4. Права Управления
4.1.Запрашивать  и получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации города, 

городской Думы города Дзержинска, органов государственной власти, юридических и физических лиц информацию, 
документы и материалы в объеме, необходимом для выполнения возложенных на Управление функций.

4.2. Проводить в  организациях городского округа  учения и тренировки, предусмотренные планом основных меро-
приятий города Дзержинска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также планом основных мероприя-
тий администрации города в области профилактики терроризма на текущий год. 

4.3. Осуществлять контроль за проведением учений и тренировок в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах, обеспечению антитеррористической защищенности категорированных объектовв организациях, расположенных 
на территории городского округа город Дзержинск.

4.4. Согласовывать организациям городского округа город Дзержинск планирующие документы по вопросам граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.5. Организовывать и проводить совещания, конференции, круглые столы и т.д. по вопросам, касающимся сферы 
деятельности Управления, с приглашением представителей организаций городского округа, не зависимо от форм соб-
ственности. Участвовать в работе  семинаров, совещаний, и конференций по вопросам своей деятельности.

4.6. Привлекать  для разработки документов, программ и методических материалов юридических лиц, а также 
отдельных специалистов.

4.7. Участвовать в проверках деятельности подведомственных муниципальных учреждений, по вопросам, относя-
щимся к компетенции Управления.

4.8. Иметь специальные транспортные средства, оборудованные утвержденными опознавательными знаками, спе-
циальными сигналами и средствами связи.

4.9. Управление обладает иными правами, необходимыми для исполнения возложенных функций предусмотренных 
действующим законодательством.

5. Руководство
5.1. Руководство Управлением  осуществляет  начальник управления, который назначается на должность и освобож-

дается от занимаемой должности  распоряжением администрации города Дзержинска.
5.2. Начальник Управления: 
5.2.1.Осуществляет руководство деятельностью Управления на принципахединоначалия и несет персональную от-

ветственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций.
5.2.2. Организует работу Управления и подведомственных учреждений, обеспечивает исполнение ими их услуг (ра-

бот) и функций. 
5.2.3. Вносит, в установленном порядке, на рассмотрение главе города проекты правовых актов по вопросам компе-

тенции Управления.
5.2.4. Представляет главе города и первому заместителю  главы  администрации городского округа  отчет о своей 

работе и работе Управления.
5.2.5. Проводит работу по подбору и расстановке кадров, повышению профессионального уровня работников Управ-

ления и подведомственных учреждений.  
5.2.6. Обращается к главе города с предложениями о поощрениях и привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников Управления и руководителей подведомственных учреждений.
5.2.7. Распределяет обязанности работников Управления в соответствии с утвержденной структурой.
5.2.8. Обеспечивает соблюдение работниками Управления трудовой дисциплины.
5.2.9. Обеспечивает организацию делопроизводства и контроль заисполнением документов, их сохранность и со-

блюдение сроков хранения.
5.2.10. Организует работу по профилактике коррупционных правонарушений среди работников Управления.
5.3. В период отсутствия начальника управления его обязанности исполняет  его заместитель, назначаемый распо-

ряжением администрации.
5.3.1. Заместитель начальника Управления назначаетсяи освобождается от должности распоряжением администра-

ции города.
5.3.2. Права, должностные обязанности и ответственность заместителя начальника управления устанавливается 

должностной инструкцией, утверждаемой первым заместителем главы администрации города.
6. Взаимоотношения
6.1. В процессе исполнения возложенных функций, Управление взаимодействует с городской Думой, структурными 

подразделениями администрации города, органами государственной власти, организациями городского округа и об-
ласти.

6.2. Управление получает от структурных подразделений администрации  и организаций города информацию, отно-
сящуюся к вопросам гражданской обороны,защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности,безопасности на водных объектах, противодействия терроризму и экстремизму.

7. Реорганизация и ликвидация
Решение о реорганизации и ликвидации Управления принимается главой города по согласованию с городской Ду-

мой города Дзержинска.
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Приложение № 2
            УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Дзержинска
от 01.02.2021 №214

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 №216

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

В соответствии состатьями 179, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,решением городской Думы 
г.Дзержинска от 17.12.2020 №56«О внесении изменений в решение   городской   Думы от 18.12.2019 № 824», постанов-
лением администрации г. Дзержинска от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзер-
жинск Нижегородской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе 

город Дзержинск», утвержденную                           постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2017 № 4302  
(далее  - муниципальная программа), следующие изменения:

 1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы финансирования муниципальной программы» 
заменить сумму «146 228 919,50» на сумму «93 894 484,91», сумму«578 522 054,14»заменить на сумму «526 187 619,55».

 1.2. В таблице 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» раздела 2.4«Система про-
граммных мероприятий муниципальной программы»:

 1.2.1. По мероприятию 9 «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «107 260 890,42» заменить на 
сумму «59 538 590,42», сумму «491 385 076,64» заменить на сумму «443 662 776,64».

 1.2.2. По мероприятию 15 «Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе адми-
нистративных штрафов)» сумму «24 928 554,87» заменить на сумму «25 016 420,28», сумму «44 928 554,87» заменить на 
сумму «45 016 420,28». 

 1.2.3. По мероприятию 17 «Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики» сумму«4 700 000,00» 
заменить на сумму «0,00», сумму «14 100 000,00» заменить на сумму «9 400 000,00».

 1.2.4. В строке «Итого по муниципальной программе» сумму «146 228 919,50» заменить на сумму «93 894 
484,91», сумму «578 522 054,14» заменить на сумму «526 187 619,55».

 1.2.5. В строке «Департамент финансов» сумму «146 228 919,50» заменить на сумму «93 894 484,91», сумму 
«578 522 054,14» заменить на сумму «526 187 619,55».

 1.3. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы»:
 1.3.1. В таблице 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы»:
 1.3.1.1. В строке «Наименование непосредственного результата 1.16. Число структурных подразделений адми-

нистрации, являющихся получателями стимулирующей выплаты за достижение наилучших результатов по итогам мони-
торинга качества финансового менеджмента» цифры «6» заменить цифрами «5*».

 1.3.1.2. В строке «Наименование непосредственного результата 1.17. Число структурных подразделений, по-
высивших качество материально-технической базы в результате получения стимулирующей выплаты за достижение наи-
лучших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента»:

 1.3.1.2.1. В столбце «2020 год» цифру «6» заменить знаком «х». 
 1.3.1.2.2.В столбцах «2021 год», «2022 год» цифры «6» заменить цифрами «5*».
 1.3.2. После таблицы 2 добавить сноску следующего содержания:
«* в случае, если в число структурных подразделений-победителей  входит департамент управления делами, наряду с 

департаментом управления делами стимулирующая выплата распределяется так же между структурными подразделени-
ями администрации города, выполняющими функции по обеспечению деятельности администрации города (ревизион-
ный отдел, правовое управление, сектор по защите государственной тайны).».

 1.3.3. В таблице 3 «Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы», в строке 3 цифры «64», 
«70»заменить цифрами «60», «65» соответственно.

 1.4. В разделе 2.9 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
 1.4.1. В абзаце первом сумму «578 522 054,14» заменить на сумму «526 187 619,55».
 1.4.2. В таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского 

бюджета»: 
 1.4.2.1. В строке «Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском 

округе город Дзержинск»» сумму «146 228 919,50» на сумму «93 894 484,91».
 1.4.2.2. В строке «Процентные платежи по муниципальному долгу» сумму «107 260 890,42» заменить на сумму 

«59 538 590,42».
 1.4.2.3. В строке «Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административ-

ных штрафов)» сумму «24 928 554,87» заменить на сумму «25 016 420,28».
 1.4.2.4. В строке «Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики» сумму «4 700 000,00» заменить 

на сумму «0,00».
 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубли-

ковать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ад-
министрации города.

 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации город-

ского округа.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 №222

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

В соответствии состатьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,решением городской Думы г.Дзержинска 
от 17.12.2020 № 57«О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением админи-
страции г.Дзержинска от 08.07.2014 №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2017 № 4302 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск», из-
ложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к постановлению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 
разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администра-
ции города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского окру-

га.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации

города Дзержинска от 01.02.2021 №222
Муниципальная программа

«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных
 расходов в городском округе город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной про-
граммы Первый заместитель главы администрации городского округа

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Департамент финансов администрации города

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют
Цель муниципальной программы Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

Задачи муниципальной программы 1. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета. 2. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости городского 
бюджета. 3. Обеспечение открытости бюджетных данных.

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют
Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 2018-2023 годы Программа реализуется в 1 этап.

Объемы финансирования муниципальной 
программы 

Муниципальная программа 
«Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов  
в городском округе город 
Дзержинск»

Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 79 641 118,59 - - - 79 641 118,59
2019 87 395 093,63 - - - 87 395 093,63
2020 93 894 484,91 - - - 93 894 484,91
2021 133 198 115,81 - - - 133 198 115,81
2022 131 811 688,51 - - - 131 811 688,51
2023 137 112 898,51 - - - 137 112 898,51
Всего 663 053 399,96 - - - 663 053 399,96

Индикаторы достижения цели муниципаль-
ной программы

1. Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений - менее 10 % ежегодно. 2. Доля расходов на очередной финансовый год, 
увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов городского бюджета – 100 % ежегодно.  

Конечные результаты реализации муниципаль-
ной программы

1. Уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемый Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мо-
ниторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по уровню открытости бюджетных данных - 74 балла. 2. Итоговая оценка платежеспособности и 
качества управления финансами городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемая Министерством финансов Нижегородской области – 130 баллов.

2.1. Характеристика текущего состояния
Приоритеты государственной политики в сфере повышения эффективности бюджетных расходов определены государ-

ственными  программами Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансо-
вых рынков» (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320) и «Развитие федератив-
ных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными фи-
нансами» (постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445),  Стратегией социально-эко-
номического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года (решение городской Думы 
г. Дзержинска от 18.06.2015 № 948), Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской обла-
сти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (постановление Правительства Нижегородской области от 13.09.2017 
№673), Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городе Дзержинске на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов (постановление администрации города от 25.08.2017 №3139). 

В 2011-2012 годах администрацией города осуществлялась реализация мероприятий программы «Повышение эффек-
тивности бюджетных расходов городского округа город Дзержинск на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации города от 24.10.2011 № 3737.

В рамках реализации данной программы: 
- разработан Порядок проведения публичного обсуждения проектов долгосрочных муниципальных и ведомственных це-

левых программ; проекты целевых программ до официального утверждения размещаются на официальном сайте админи-
страции города; 

- разработаны и утверждены ведомственные целевые программы функционирования управления образования и управ-
ления детских дошкольных учреждений на 2012-2014 годы, что позволило значительно увеличить объем расходов город-
ского бюджета, формируемых в рамках программ;

- разработан Порядок оценки результативности профессиональной служебной деятельности руководителей структур-
ных подразделений администрации города Дзержинска. Внесены соответствующие изменения в трудовые договора с ру-
ководителями структурных подразделений администрации города. Внесены изменения в трудовые договоры с руководите-
лями муниципальных бюджетных и автономных учреждений. Внесены изменения в Форму соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг, утвержденную постановлением администрации города от 03.02.2011 № 191 в целях закрепления количественно-из-
меримых финансовых санкций (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий; 

- разработано Положение об организации проведения мониторинга  качества финансового менеджмента, осуществляе-
мого администрацией города в отношении муниципальных учреждений. Мониторинг проводится департаментом финансов 
администрации города ежегодно, результаты публикуются на официальном сайте администрации города. 

- разработан порядок определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распоряди-
телей бюджетных средств в процессе составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

- сформирован реестр расходных обязательств городского округа город Дзержинск с выделением муниципальных услуг 
в качестве расходных обязательств.

Реализация мероприятий программы «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Дзер-
жинск на 2011-2012 годы» позволила городскому округу город Дзержинск занять в 2013 году 2 место по результатам оцен-
ки, проводимой Министерством финансов Нижегородской области в сфере повышения эффективности бюджетных рас-
ходов. 

С целью сохранения социальной и экономической стабильности в городе в 2014 – 2017 годах осуществлялись следую-
щие меры:

- своевременно и в полном объеме обеспечено исполнение всех принятых расходных обязательств по выплате заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы;

- обеспечено повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с утверж-
денными «дорожными картами»;

- осуществлено строительство нового детского дошкольного учреждения;
- осуществлена поэтапная реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального 

ремонта жилья и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.
В целях повышения результативности и эффективности использования средств проводилась работа по следующим на-

правлениям:
- городской бюджет, начиная с периода на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов разрабатывается и утвержда-

ется в программном формате;
- реализуются 13 муниципальных программ города, охватывающие все социально-значимые сферы города.
Формирование и исполнение городского бюджета осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса:
- ежегодно проводятся публичные слушания по проекту городского бюджета и по отчету об исполнении городского бюд-

жета;
- регулярно размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» информация о планировании и исполнении городского бюджета.   
В рамках реализации единой государственной политики в сфере управления государственными и муниципальными фи-

нансами в 2014-2017 годах в городском округе город Дзержинск проводится планомерная работа, направленная:
- на реализацию полномочий городского округа в сфере управления муниципальными финансами, повышение эффек-

тивности  использования бюджетных средств;
- на снижение последствий кризисных явлений в экономике;
- на повышение собираемости местных налогов и сборов, привлечение дополнительных доходных источников;
- эффективное управление муниципальным долгом, оптимизацию расходов на обслуживание долга.
Разработаны и реализуются:
1) План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики городского 

округа город Дзержинск:
- на 2014-2016 годы – утвержден постановлением администрации города от 21.02.2014 № 622;
- на 2017-2019 годы – утвержден постановлением администрации города от 23.05.2017 № 1618.
Содержит перечень мероприятий по направлениям:
- увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов;
- оптимизация бюджетной сети;
- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд;
- оптимизация расходов;
- планирование городского бюджета;
- меры по сокращению муниципального долга.
2) План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе 

город Дзержинск в 2016-2017 годах, утвержденный распоряжением администрации города от 13.03.2015 № 344. 
Содержит перечень мероприятий по направлениям:
- формирование благоприятных условий для инвестиций;
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- поддержка отраслей экономики;
- социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов;
- мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере;
- повышение эффективности бюджетных расходов.
3) Ведомственная целевая программа функционирования департамента финансов администрации города «Управление 

муниципальными финансами»:
- на 2015-2017 годы – приказ департамента финансов от 30.12.2014 № 61 о/д;
- на 2017-2019 годы – приказ департамента финансов от 31.12.2016 № 44о/д.
Основные параметры городского бюджета на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов сформированы исходя из 

следующих приоритетов бюджетных расходов: 
- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сфе-

ры в соответствии с утвержденными «дорожными картами» развития отраслей социальной сферы;
- финансирование мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года;
- реализация жилищных программ;
- оплата коммунальных услуг;
- финансирование расходов на обслуживание муниципального долга.

Основные параметры городского бюджета (тыс руб.)
Параметры городского бюджета 2018 год 2017 год (первонач. бюджет) 2018 к 2017, % на 2019 год на 2020 год
Доходы 4 326 461,9 4 271 962,1 101,3 4 230 176,6 4 186 064,7
Расходы 4 474 215,8 4 430 813,5 100,97 4 230 176,6 4 186 064,7
Дефицит (-), Профицит (+) -147 753,8 -158 851,4 93,01 - 49 284,4 + 41 627,0

Структура расходов городского бюджета на 2018-2020  гг. (тыс.руб.)
Раздел Наименование 2017 год 2018 год % к 2017 году 2019 год 2020 год
01 Общегосударственные вопросы 424 542,7 479 703,58 113,0 427 511,55 434 965,50

03
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

32 439,9 30 724,34 94,7 30 530,83 22 002,94

04 Национальная экономика 299 740,1 296 921,93 99,06 151 889,15 112 730,04

05 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 228 015,7 183 574,65 80,5 98 369,09 101 595,28

06 Охрана окружающей среды 10 475,0 10 374,25 99,04 4 837,83 5 008,85
07 Образование 3 062 974,7 3 034 496,26 99,07 3 080 940,30 3 112 435,94
08 Культура и кинематография 124 705,1 144 691,05 116,02 147 289,12 148 622,19
10 Социальная политика 103 986,9 104 317,91 100,3 96 162,00 102 264,34
11 Физическая культура и спорт 13 711,5 66 297,93 483,5 14 802,60 14 802,60
12 Средства массовой информации 5 013,1 5 014,26 100,02 5 236,70 5 473,54

13 Обслуживание государственного 
и муниципального долга 125 208,8 118 099,60 94,3 133 365,53 126 163,49

ИТОГО 4 430 813,5 4 474 215,76 100,98 4 190 934,70 4 186 064,70

Программные расходы бюджета на 2018-2020 гг. тыс.руб.
№ п/ п Наименование МП 2018 год 2019 год 2020 год
1 Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" 1 247 278,3 1 260 025,8 1 267 092,2
2 Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" 274 223,9 163 845,8 125 878,0
3 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск" 10 025,7 6 074,5 6 287,7
4 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" 45 683,9 44 837,9 36 310,0
5 Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта" 60 664,7 24 173,4 25 137,9
6 Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" 117 788,0 108 375,5 114 725,7
7 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" 23 029,2 8 317,6 8 602,9
8 Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" 25 278,6 15 181,7 20 609,4
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9 Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" 32 946,8 14 244,5 14 754,0
10 Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» 1 343 153,0 1 358 297,4 1 367 823,8
11 Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" 313 017,5 319 262,8 323 267,9
12 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" 69 900,7 74 111,9 77 688,1
13 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск" 292 618,9 289 262,7 297 917,3

14 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа го-
род Дзержинск" 1 500,0 1 500,0 1 500,0

15 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск" 52 850,6 17 652,1 17 652,0
16 Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск" 61 751,3 6 481,2 6 714,7
17 Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" 118 139,6 133 365,5 126 163,5

Основную долю в рамках муниципальных программ в 2018 году составляют расходы, направленные на социальную сфе-
ру города, что составляет  3 265 968,5 тыс.рублей или 73  % от всех расходов. 

Доля программных расходов в общем объеме расходов городского бюджета, тыс.руб.
Объем программных расходов городского бюджета, тыс.руб. Общий объем расходов городского бюджета, тыс.руб. % программных расходов в общей структуре расходов

2016 3 817 817 4 028 917 94,8
2017 3 982 772 4 430 814 89,9
2018 4 089 851 4 473 870 91,4

В 2015 году был осуществлен переход на программный принцип формирования городского бюджета. Однако, исходя из 
данных приведенной выше таблицы, в 2017-2018 годах наблюдается снижение доли объема расходов городского бюджета, 
формируемых в программном формате. При этом, программный принцип формирования городского бюджета зарекомен-
довал себя как наиболее эффективный способ в плане соответствия расходам целям и задачам их использования. Поэтому, 
увеличение доли расходов городского бюджета, формируемых программным способом будет являться одной из основных 
целей (индикаторов) данной муниципальной программы. 

Долговая политика городского округа город Дзержинск осуществляется в соответствии с Положением о порядке управ-
ления муниципальным долгом, утвержденным постановлением Городской Думы города от 01.10.2008 № 374. Долговая по-
литика в городском округе город Дзержинск строится исходя из необходимости поддержания объема муниципального дол-
га на экономически безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания, равномерного распределения во вре-
мени платежей, связанных с исполнением долговых обязательств.

На сегодняшний день показатели муниципального долга и расходы на его обслуживание находятся в пределах ограниче-
ний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Уровень муниципального долга города и уровень долговой нагрузки на бюджет в 2014 - 2016 годах, несмотря на трудно-
сти, связанные с ухудшением общей макроэкономической ситуации в стране и изменением в законодательстве Российской 
Федерации, находились в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 вводимой с 01.01.2020 статьей 107.1 Бюджетного кодекса РФ, регламентирующей порядок 
оценки долговой устойчивости муниципальных образований, начиная с 2020 года министерством финансов Нижегород-
ской области должен  формироваться перечень муниципальных образований, отнесенных  к одной из следующих групп за-
емщиков: с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости. 

Для отнесения города Дзержинска к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости значение показате-
ля «Объем муниципального долга к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ» не должно превысить 85%. 

Администрацией города принимаются все необходимые меры по стабилизации ситуации: проводится целенаправлен-
ная работа по увеличению поступлений доходов в городской бюджет, принимаются меры по экономии бюджетных средств, 
в том числе путем оптимизации расходов и сокращения неэффективных расходов.

Планируется продолжить работу в данном направлении с целью уменьшения объема муниципального долга города и 
снижения долговой нагрузки на городской бюджет.

Основной проблемой городского бюджета в настоящее время является значительное опережение роста расходов над 
ростом доходов бюджета.

Наблюдается тенденция роста дефицита городского бюджета, и, как следствие, увеличение объема муниципального 
долга и его удельного веса в доходах бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений от дополнительного 
норматива отчислений.

Администрацией города принимаются все необходимые меры по стабилизации ситуации: проводится целенаправлен-
ная работа по увеличению поступлений доходов в городской бюджет, принимаются меры по экономии бюджетных средств, 
в том числе путем оптимизации расходов и сокращения неэффективных расходов.

В последующие годы планируется продолжить работу в данном направлении с целью уменьшения объема муниципаль-
ного долга города и снижения долговой нагрузки на городской бюджет.

Необходимость реализации основных стратегических целей и задач социально-экономического развития города требу-
ют дальнейшего продолжения и углубления бюджетных реформ, достижения качественно нового уровня управления муни-
ципальными финансами города Дзержинска.

Применение программно-целевого подхода к решению данных проблем позволит обеспечить достижение установлен-
ных муниципальной программой целевых индикаторов и решения поставленных задач. В результате реализации комплекса 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, прогнозируются повышение эффективности бюджетных рас-
ходов, усиление направленности бюджетных расходов на реализацию целей и задач, определенных муниципальными про-
граммами городского округа город Дзержинск.

В целях дальнейшего повышения эффективности использования бюджетных средств и реализации единой политики 
в сфере управления муниципальными финансами, разработана муниципальная программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» (далее – Программа).

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы: повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюд-

жетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.
Задачи Программы:
 1. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и фор-

мирования бюджетной отчетности.
 2. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчиво-

сти городского бюджета.
 3. Обеспечение открытости бюджетных данных.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа разработана на среднесрочную перспективу – 6 лет и реализуется в один этап в период с 2018 по 2023 год.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Основные мероприятия Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Год реализации
Объем финансирования по источникам, руб. Участники Примечание

Городской 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Прочие ис-
точники Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Совершенствование нормативного правового 
регулирования и методологического обеспечения 
бюджетного процесса

2018 - - - - - ДФ
2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
Всего - - - - -

2. Формирование городского бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период 

2018 - - - - - ДФ
2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
Всего - - - - -

3. Организация исполнения городского бюджета

2018 - - - - - ДФ
2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
Всего - - - - -

4.
Формирование и представление бюджетной от-
четности в соответствии с требованиями бюджет-
ного законодательства 

2018 - - - - - ДФ
2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
Всего - - - - -

5. Создание условий для роста налоговых и ненало-
говых доходов бюджета

2018 - - - - -

ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; 
ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ

2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
Всего - - - - -

6. Повышение качества управления бюджет-
ным процессом

2018 - - - - -
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; 
ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ2019 - - - - -

2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
Всего - - - - -

7. Оптимизация механизмов предоставления му-
ниципальных услуг

2018 - - - - -

ДО; ДКСМиСП; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиО-
ОКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ

2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
Всего - - - - -

8.
Осуществление контроля за эффективностью ис-
пользования бюджетных средств в процессе осу-
ществления закупок

2018 - - - - -

ДФ 

2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
Всего - - - - -

9. Процентные платежи по муниципальному долгу

2018 79 601 118,59 - - - 79 601 
118,59

ДФ 

2019 87 355 093,63 - - - 87 355 
093,63

2020 59 538 590,42 - - - 59 538 
590,42

2021 98 103 982,30 - - - 98 103 
982,30

2022 96 717 555,00 - - - 96 717 
555,00

2023 102 018 765,00 - - - 102 018 
765,00

Всего 523 335 104,94 - - - 523 335 
104,94

10.
Размещение на официальном сайте администра-
ции города на регулярной основе информации о 
бюджетном процессе 

2018 - - - - -

ДФ; ДИПиВсоСМИ

2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
Всего - - - - -

11.

Формирование и размещение на официальном 
сайте администрации города информационных 
брошюр «Бюджет для граждан», составленных на 
основе проекта бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период и отчета об исполне-
нии городского бюджета

2018 - - - - -

ДФ; ДИПиВсоСМИ

2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
Всего - - - - -

12.

Публикация сведений муниципальными учрежде-
ниями городского округа на официальном сайте 
РФ для размещения информации о государствен-
ных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)

2018 - - - - -

ДО; ДКСМиСП; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиО-
ОКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ 

2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
Всего - - - - -

13.
Совершенствование понимания гражданами 
бюджетной политики, реализуемой на муници-
пальном уровне

2018 - - - - -

ДФ; ДИПиВсоСМИ

2019 - - - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
Всего - - - - -

14. Членские взносы в Союз финансистов России

2018 40 000,00 - - - 40 000,00

ДФ 

2019 40 000,00 - - - 40 000,00
2020 45 000,00 - - - 45 000,00
2021 45 000,00 - - - 45 000,00
2022 45 000,00 - - - 45 000,00
2023 45 000,00 - - - 45 000,00
Всего 260 000,00 - - - 260 000,00

15.
Исполнение решений судебных органов, уплата 
иных платежей (в том числе административ-
ных штрафов)

2020 25 016 420,28 - - - 25 016 
420,28

ДФ 

2021 15 000 000,00 - - - 15 000 
000,00

2022 15 000 000,00 - - - 15 000 
000,00

2023 15 000 000,00 - - - 15 000 
000,00

Всего 70 016 420,28 - - - 70 016 
420,28

16. Стимулирование повышения качества управления 
бюджетным процессом

2020 9 294 474,21 - - - 9 294 474,21

ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; 
ДИПиВсоСМИ; ДГДСиООКН; ДУД; УЭиЛХ; УЦТ; УМСиКО; УМК

2021 13 049 133,51 - - - 13 049 
133,51

2022 13 049 133,51 - - - 13 049 
133,51

2023 13 049 133,51 - - - 13 049 
133,51

Всего 48 441 874,74 - - - 48 441 
874,74

17. Обеспечение реализации эффективной бюд-
жетной политики

2020 0,00 - - - 0,00

ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; 
ДИПиВсоСМИ; ДГДСиООКН; ДУД; УЭиЛХ; УЦТ; УМСиКО; УМК

2021 7 000 000,00 - - - 7 000 000,00
2022 7 000 000,00 - - - 7 000 000,00
2023 7 000 000,00 - - - 7 000 000,00

Всего 21 000 000,00 - - - 21 000 
000,00

Итого 
по му-
ници-
паль-
ной 
про-
грам-
ме

2018 79 641 118,59 - - - 79 641 118,59
2019 87 395 093,63 - - - 87 395 093,63
2020 93 894 484,91 - - - 93 894 484,91
2021 133 198 115,81 - - - 133 198 115,81
2022 131 811 688,51 - - - 131 811 688,51
2023 137 112 898,51 - - - 137 112 898,51
Всего 663 053 399,96 - - - 663 053 399,96

в том 
чис-
ле:

Де-
пар-
та-
мент 
фи-
нан-
сов

2018 79 641 118,59 - - - 79 641 118,59
2019 87 395 093,63 - - - 87 395 093,63
2020 93 894 484,91 - - - 93 894 484,91
2021 133 198 115,81 - - - 133 198 115,81
2022 131 811 688,51 - - - 131 811 688,51
2023 137 112 898,51 - - - 137 112 898,51
Всего 663 053 399,96 - - - 663 053 399,96

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы  
Методика расчета индикаторов муниципальной программы

№ п/п Наименование индикатора 
цели Программы Един. измер. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1.

Уровень дефицита городского 
бюджета по отношению к 

доходам городского бюджета 
без учета безвозмездных 

поступлений 

%

 Уд = Дф / (Д-БП – ДН)*100%, где:  Дф – дефицит городского 
бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным; Д – доходы городского бюджета по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным; БП  - безвозмездные 
поступления  по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным; ДН – поступления по дополнительному нормативу 

отчислений  по состоянию на                  1 января года, 
следующего за отчетным.

Данные формы 0503117 «Отчет об 
исполнении бюджета» (годовой) 
по состоянию на 01 января года, 

следующего за отчетным 

2.

Доля расходов на очередной 
финансовый год, увязанных 

с реестром расходных 
обязательств города, в общем 
объеме расходов городского 

бюджета 

%

 , где  Vмд – объем расходов на очередной финансовый 
год, утвержденный в соответствии с реестром расходных 

обязательств города; Vдох – объем расходов на очередной 
финансовый год, утвержденный в соответствии с решением о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Данные решения городской 
Думы         «О городском бюджете 

на очередной финансовый год 
и плановый период» и реестра 

расходных обязательств городского 
округа город Дзержинск.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятий Участник / Ед. измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала 
реализа-
ции

окончания 
реализации 2016

2017 (оце-
ночное зна-
чение)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1. Название основного мероприятия 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и 
методологического обеспечения бюджетного процесса ДФ 2018 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1. Основные направления бюджетной политики, основ-
ные направления налоговой политики городского округа город Дзержинск кол-во документов х х 2 2 2 х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.1. Основные направления бюджетной и налоговой по-
литики в городе Дзержинске х х х 1 1 1 1 1

1.2 Название основного мероприятия 1.2. Формирование городского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период ДФ 2018 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2. Представление в городскую Думу в установленные 
законодательством сроки проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый пери-
од с необходимыми документами и материалами 

проект х х 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3. Название основного мероприятия 1.3. Организация исполнения городского бюджета ДФ 2018 2023 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.3. Объем невыполненных бюджетных обязательств 
(просроченная кредиторская задолженность городского бюджета) руб. х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Название основного мероприятия 1.4. Формирование и представление бюджетной отчетности в соот-
ветствии с требованиями бюджетного законодательства ДФ 2018 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.4. Представление в городскую Думу в установленные 
законодательством сроки отчета об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год с не-
обходимыми документами и материалами

отчет х х 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5. Название основного мероприятия 1.5. Создание условий для роста налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета

ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УГОиЧС; 
ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСи-
ООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ

2018 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.5.  Реализация Плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики % исполнения мероприя-тий х х 100 100 100 100 100 100 100 100

1.6. Название основного мероприятия 1.6. Повышение качества управления бюджетным процессом
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УГОиЧС; 
ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСи-
ООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; УЭиЛХ

2018 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.6. Доля структурных подразделений администрации 
города, у которых итоговая оценка качества управления финансовым менеджментом по результатам 
финансового года превысила 80%

% х х 55,6 57,0 59,0 х х х х х

1.7. Название основного мероприятия 1.7. Оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг
ДО; ДКСМиСП; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; 
ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВ-
соСМИ; ДУД; УЭиЛХ

2018 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.7 Доля муниципальных услуг, оказываемых в рамках му-
ниципальных заданий, для которых, в составе отчетов о выполнении муниципальных заданий, размеще-
ны сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги/работы 

% х х 100 100 100 100 100 100 100 100

1.8. Название основного мероприятия 1.8. Осуществление контроля за эффективностью использования 
бюджетных средств в процессе осуществления закупок ДФ 2018 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.8. Доля заявок на размещение муниципального за-
каза, прошедших проверку на соответствие требованиям п.5 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ

% х х 100 100 100 100 100 100 100 100

1.9. Название основного мероприятия 1.9. Процентные платежи по муниципальному долгу ДФ 2018 2023 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.9. Доля расходов на обслуживание долга в общем объ-
еме расходов городского бюджета (без учета расходов за счет субвенций) % х х <10% <10% <10% <10% <10% <10% <10%

1.10. Название основного мероприятия 1.10. Размещение на официальном сайте администрации города на 
регулярной основе информации о бюджетном процессе ДФ; ДИПиВсоСМИ 2018 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.10. Доля размещенной на официальном сайте админи-
страции города информации о бюджетном процессе в процентах от запланированного количества % х х 100 100 100 100 100 100 100 100

1.11. Название основного мероприятия 1.11. Формирование и размещение на официальном сайте админи-
страции города информационных брошюр «Бюджет для граждан» ДФ; ДИПиВсоСМИ 2018 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.11. Информационные брошюры «Бюджет для граждан», 
составленные на основе проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об 
исполнении городского бюджета

документ в электронном виде х х 2 2 2 2 2 2 2 2

1.12.
Название основного мероприятия 1.12. Публикация сведений муниципальными учреждениями город-
ского округа на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях (bus.gov.ru)

ДО; ДКСМиСП; УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; 
ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВ-
соСМИ; ДУД; УЭиЛХ

2018 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.12. Доля муниципальных учреждений, разместив-
ших в  сети Интернет предусмотренные законом сведения, от общего числа муниципальных учреж-
дений города

% х х 95 100 100 100 100 100 100 100

1.13. Название основного мероприятия 1.13. Совершенствование понимания гражданами бюджетной полити-
ки, реализуемой на муниципальном уровне ДФ; ДИПиВсоСМИ 2018 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.13. Размещение информации о проведенных публичных 
слушаний по проекту городского бюджета и проекту отчета об исполнении городского бюджета на офи-
циальном сайте администрации города

документ в электронном виде х х 2 2 2 2 2 2 2 2

1.14. Название основного мероприятия 1.14. Членские взносы в Союз финансистов России ДФ 2018 2023 х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.14. Количество информационных материалов по вопро-
сам совершенствования бюджетного процесса, межмуниципального обмена опытом в сфере реализа-
ции мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджетов 

документ в электронном виде х х 7 7 7 7 7 7 7 7

1.15. Название основного мероприятия 1.15. Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей 
(в том числе административных штрафов) ДФ 2020 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.15. Доля  исполнительных документов, поступивших 
в департамент финансов, исполненных в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ к 
общему количеству поступивших исполнительных документов. 

% х х х х х х 100 100 100 100

1.16. Название основного мероприятия 1.16. Стимулирование повышения качества управления бюдже-
тым процессом

ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УГОиЧС; 
ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДИ-
ПиВсоСМИ; ДГДСиООКН; ДУД; УЭиЛХ; 
УЦТ; УМСиКО; УМК

2020 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.16. Число структурных подразделений администрации, 
являющихся получателями стимулирующей выплаты за достижение наилучших результатов по итогам 
мониторинга качества финансового менеджмента 

Количество структурных подразде-
лений, единиц х х х х х х 5* 5* 5* 5*

1.17. Название основного мероприятия 1.17. Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики

ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП; УГОиЧС; 
ДПТиП; ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДИ-
ПиВсоСМИ ДГДСиООКН ДУД; УЭиЛХ;  
УЦТ; УМСиКО; УМК

2020 2023 х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.17. Число структурных подразделений, повысивших ка-
чество материально-технической базы в результате получения стимулирующей выплаты за достижение 
наилучших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента 

Количество структурных подразде-
лений, единиц х х х х х х х 5* 5* 5*

* в случае, если в число структурных подразделений-победителей  входит департамент управления делами, наряду с де-
партаментом управления делами стимулирующая выплата распределяется так же между структурными подразделениями 
администрации города, выполняющими функции по обеспечению деятельности администрации города (ревизионный от-
дел, правовой департамент, отдел мобилизационной подготовки и защиты гос.тайны).

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы при-
ведена в таблице 3. 

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. изм.

Значение индикатора достижения цели / конечного результата

2016 (базовый)
2017 (оце-
ночное зна-
чение)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск». Ответственный исполнитель – департамент финансов.

1 Индикатор достижения цели 1.  Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета без-
возмездных поступлений % 9,07 <10% <10% <10% <10% <10% <10% <10%

2 Индикатор достижения цели 2.  Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в 
общем объеме расходов городского бюджета, ежегодно % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3
Конечный результат 1 реализации МП.  Уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, определяемый 
Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга му-
ниципальных районов и городских округов Нижегородской области по уровню открытости бюджетных данных.*

баллы 34 34  45 56 60 65 70 74

4 Конечный результат 2 реализации МП.  Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа го-
род Дзержинск, определяемая Министерством финансов Нижегородской области.** баллы 102,25 104,0 110,0 115,0 120,0 122,0 125,0 130,0

* Уровень открытости бюджетных данных определяется Министерством финансов Нижегородской области в соответ-
ствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижего-
родской области, в соответствии с приказом Министерства финансов Нижегородской области от 01.08.2016 № 148 ежегод-
но, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. В связи с поздним предоставлением результатов оценки, за отчетный 
показатель принимается показатель прошлого года.

** Оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск определяется 
Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой осуществления мониторинга и оценки ка-
чества управления муниципальными финансами, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 
05.04.2017 № 193, ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. В связи с поздним предоставлением результа-
тов оценки, за отчетный показатель принимается показатель прошлого года.
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2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной програм-

мы приведены в таблице 4.
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/ п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта (суть) Участник Ожидаемые сроки принятия
1 2 3 4 5

1.1.
Постановление администрации города об утверждении Основных направлений бюджет-
ной политики городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и пла-
новый период

Основные направления бюджетной политики в городском округе, в рамках бюджет-
ной политики, реализуемой на федеральном и региональном уровнях. ДФ Ежегодно в течение срока реализации муници-

пальной программы (сентябрь-октябрь)

1.2.
Постановление администрации города об утверждении Основных направлений налого-
вой политики городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и пла-
новый период

Основные направления налоговой политики в городском округе, в рамках налоговой 
политики, реализуемой на федеральном и региональном уровнях. ДФ Ежегодно в течение срока реализации муници-

пальной программы (сентябрь-октябрь)

1.3. Решение городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период

Параметры доходов, расходов, долговая политика городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период. ДФ

Ежегодно в течение срока реализации муни-
ципальной программы (декабрь соответству-
ющего года)

1.4.
Постановление администрации города о внесении изменений в Порядок проведения мо-
ниторинга оценки качества управления финансами и платежеспособности городского 
округа город Дзержинск

Приведение нормативно-правового акта в соответствии с новыми требованиями к 
оценке качества управления финансами и платежеспособности на региональном 
и федеральном уровнях.

ДФ 2019 год 

1.5. Постановление администрации города об утверждении Бюджетного прогноза городского 
округа город Дзержинск на долгосрочный период Бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период. ДФ Ежегодно в течение срока реализации муници-

пальной программы  (I квартал)

1.6. Постановление администрации города об утверждении Положения о муниципальной долго-
вой книге и Порядка учета консолидированного долга города Дзержинска

Определяет состав, порядок ведения муниципальной долговой книги, а также поря-
док учета консолидированного долга.  ДФ 2019 год 

1.7. Постановление администрации города об организации проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента

Определяет порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента 
и показатели, по которым осуществляется мониторинг ДФ 2020 год

1.8.
Постановление администрации города об утверждении Порядка стимулирования структур-
ных подразделений администрации, достигших наилучших результатов по итогам монито-
ринга качества финансового менеджмента

Определяет порядок стимулирования структурных подразделений администра-
ции, достигших наилучших результатов по итогам мониторинга качества финан-
сового менеджмента

ДФ 2020 год

1.9. Постановление администрации города о создании межведомственной рабочей группы по 
повышению эффективности бюджетных расходов администрации города 

Определяет состав и порядок работы межведомственной рабочей группы по повы-
шению эффективности бюджетных расходов администрации города ДФ 2020 год

1.10.

Постановление администрации города о внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников администрации города, не замещающих должности муниципальной службы и ис-
полняющих обязанности по техническому и хозяйственному обеспечению деятельности от-
раслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города

Предусматривает дополнение Положения нормой о возможности финансирования 
единовременных премий из других источников сверх утвержденного фонда оплаты 
труда в соответствии с правовыми актами администрации города

ДФ I квартал  2020 года

1.11. Постановление администрации города о внесении изменений в Положение об оплате труда 
муниципальных служащих администрации города

Предусматривает дополнение Положения нормой о возможности финансирования 
единовременных премий из других источников сверх утвержденного фонда оплаты 
труда в соответствии с правовыми актами администрации города

ДФ I квартал  2020 года

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания 
В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам.
Таблица 5 не заполняется.
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет                        663 053 399,96 рублей, в т.ч. за счет 

средств бюджета городского округа                          663 053 399,96 рублей. 
Объемы финансирования по Программе будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета городского округа 

на соответствующий период.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшиф-

ровкой по участникам муниципальной программы, приведена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муници-пальной програм-мы Расходы (руб.), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в го-
родском округе город Дзержинск»

Ответственный исполнитель – департамент финансов
Всего 79 641 118,59 87 395 093,63 93 894 484,91 133 198 115,81 131 811 688,51 137 112 898,51
ДФ 79 641 118,59 87 395 093,63 93 894 484,91 133 198 115,81 131 811 688,51 137 112 898,51

Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического 
обеспечения бюджетного процесса. ДФ - - - - - -

Формирование городского бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период. ДФ - - - - - -

Организация исполнения городского бюджета. ДФ - - - - - -
Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требовани-
ями бюджетного законодательства. ДФ - - - - - -

Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета.
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП УГОиЧС; ДПТиП; 
ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВ-
соСМИ; ДУД; УЭиЛХ

- - - - - -

Повышение качества управления бюджетным процессом.
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП УГОиЧС; ДПТиП; 
ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВ-
соСМИ; ДУД; УЭиЛХ

- - - - - -

Оптимизация механизмов предоставления муниципальных услуг.
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП УГОиЧС; ДПТиП; 
ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВ-
соСМИ; ДУД; УЭиЛХ

- - - - - -

Осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных средств в 
процессе осуществления закупок. ДФ - - - - - -

Процентные платежи по муниципальному долгу. ДФ 79 601 118,59 87 355 093,63 59 538 590,42 98 103 982,30 96 717 555,00 102 018 765,00
Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной основе ин-
формации о бюджетном процессе. ДФ; ДИПиВсоСМИ - - - - - -

Формирование и размещение на официальном сайте администрации города ин-
формационных брошюр «Бюджет для граждан», составленных на основе проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об исполнении 
городского бюджета.

ДФ;  ДИПиВсоСМИ - - - - - -

Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа на офици-
альном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru)

ДО; ДКСМиСП УГОиЧС; ДПТиП; ДЖКХ; 
ДБиДХ; ДЭРиИ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоС-
МИ; ДУД; УЭиЛХ

- - - - - -

Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, реализуемой на 
муниципальном уровне. ДФ; ДИПиВсоСМИ - - - - - -

Членские взносы в Союз финансистов России ДФ 40 000,00 40 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе адми-
нистративных штрафов) ДФ - - 25 016 420,28 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП УГОиЧС; ДПТиП; 
ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДИПиВсоСМИ 
ДГДСиООКН; ДУД; УЭиЛХ; УМСиКО; УМК

- - 9 294 474,21 13 049 133,51 13 049 133,51 13 049 133,51

Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики 
ДФ; КУМИ; ДО; ДКСМиСП УГОиЧС; ДПТиП; 
ДЖКХ; ДБиДХ; ДЭРиИ; ДИПиВсоСМИ 
ДГДСиООКН; ДУД; УЭиЛХ; УМСиКО; УМК

- - - 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

В рамках муниципальной программы не предусматривается финансирование за счет других источников, 
кроме городского бюджета.

Таблица 7 не заполняется.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной программы, являют-

ся:
- изменение норм, влекущие за собой снижение доходов городского бюджета, увеличение расходов го-

родского бюджета;
- ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации и Нижегородской области, приво-

дящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых доходов городского бюджета;
- удорожание стоимости привлечения заемных средств в виде кредитов кредитных организаций.
В целях минимизации негативного влияния рисков на достижение цели муниципальной программы не-

обходимо оперативное реагирование на изменения бюджетного и налогового законодательства, сдержи-
вание роста муниципального долга городского округа город Дзержинск.

3. Подпрограммы муниципальной программы
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город 

Дзержинск» реализуется без разделения на подпрограммы, т.к. в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по разработке и реализации региональных и муниципальных программ повышения эффективно-
сти бюджетных расходов, утвержденных приказом Минфина РФ и Министерства экономического развития 
РФ от 29.12.2010 №№ 194н, 701, мероприятия муниципальной программы рекомендуется представлять по 
основным направлениям реализации в разрезе постановленных задач. Разработка подпрограмм в составе 
муниципальной программы данными Методическими рекомендациями не предусматривается.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом 

количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2023 
году.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения це-
левых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланиро-
ванных средств.

Влияние результатов муниципальной программы на бюджетно-финансовую систему города Дзержинска  
будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных ус-
ловий для повышения эффективности бюджетных расходов городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы прогнозируется достижение к 2023 го-
ду следующих основных результатов:

- уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений – менее 10 % ежегодно; 

- доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в 
общем объеме расходов городского бюджета – 100 % ежегодно;

- уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемый 
Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и 
составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по уровню от-
крытости бюджетных данных - 74 балла;

- итоговая оценка платежеспособности качества управления финансами городского округа, ежегодно 
определяемая Министерством финансов Нижегородской области – 130 баллов.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
 Сценарий 1 – благоприятный.
В случае благоприятного сценария, реализация муниципальной программы приведет к  повышению эф-

фективности бюджетных расходов и механизмов использования бюджетных средств.  При реализации Про-
граммы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели Програм-
мы, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

 Сценарий 2 – неблагоприятный.
При реализации Программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), 

описанные в разделе 2.10.
Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков 

на достижение плановых значений индикаторов цели Программы и непосредственных результатов, а также, 
при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Ука-
занные изменения утверждаются в установленном порядке.

условные сокращения:
ДФ - департамент финансов;
ДО - департамент образования; 
ДКСМиСП - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; 
УГОиЧС – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
ДЭРиИ – департамент экономического развития и инвестиций;
ДПТиП – департамент промышленности, торговли и предпринимательства; 
ДЖКХ - департамент жилищно-коммунального хозяйства; 
УЦТ – управление цифровой трансформации;
УМК – управление муниципального контроля;
ДБиДХ – департамент благоустройства, дорожного хозяйства;
ДГДСиООКН – департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культур-

ного наследия; 
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом;
ДИПиВсоСМИ – департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой ин-

формации;
УЭиЛХ – управление экологии и лесного хозяйства;
УМСиКО – управление муниципальной службы и кадрового обеспечения;
ДУД – департамент управления делами;

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 №223

О внесении изменений в постановление администрации 
города Дзержинска Нижегородской области 

от 10.09.2019 №3386
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-З «Об охране озелененных 
территорий Нижегородской области», решением городской Думы города Дзержинска от 23.03.2017 № 309 «Об утвержде-
нии Порядка проведения компенсационного озеленения на территории городского округа» и руководствуясь статьей 62 
Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Порядок выдачи разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений и проведение работ, связанных с 

пересадкой зеленых насаждений, утвержденныйпостановлением администрации города Дзержинска от 10.09.2019 
№3386следующие изменения:

1.1. В подпункте 2) пункта 3.2 после слов «за исключением лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
по управлению многоквартирными домами» дополнить словами «а также лиц, осуществляющих деятельность по озелене-
нию и благоустройству территорий общего пользования города»;

1.2. Дополнить Порядок разделом 4 «Проведение работ, связанных с пересадкой зеленых насаждений» следующего 
содержания:

«4. Проведение работ, связанных с пересадкой зеленых насаждений
4.1. Деревья, попадающие в зону строительно-ремонтных работ, работ по благоустройству, реализации проекта ре-

конструкции озелененной территории и отвечающие функциональным и декоративным требованиям,предъявляемым к 
деревьям для произрастания в городском округе, могут быть пересажены. Места пересадки подлежат согласованию ад-
министрацией города (уполномоченным органом), за исключением случаев, когда согласование производится пользова-
телем (собственником) земельного участка в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка.

4.2. Отбор деревьев в пересадку производится по следующимпризнакам:
4.2.1. Размеры и внешний вид: деревья не должны иметь наклон ствола более 10° и его значительных искривлений, 

нормально развитую, пропорциональную крону.
По размеру и внешнему виду деревья, назначаемые в пересадку, можно условно разделить на пять групп (таблица 1).

Таблица 1
№ Характеристика группы. Требование к обрезке на подготовительном этапе. Места посадки.

1
Лиственные и хвойные деревья с диаметром ствола до 15 см (береза до 10 см) и высотой до 7 м, как правило, куль-
турного происхождения. Растут без бокового затенения. Расстояние до соседних деревьев не менее 3 м. Кроны хо-
рошо развиты, симметричные

Санитарная прочистка кроны, незначительная обрезка
Территория жилых микрорайонов, исключая сопредельные 
территории детских площадок, места отдыха и постоянного 
местонахождения людей

2

Лиственные и хвойные деревья с диаметром ствола до 15 см и высотой до 7 м. Самосевные или результат само-
вольных посадок. Растут при боковом затенении, расстояние до соседних деревьев менее 3 м, но достаточное для 
формирования кома необходимых размеров. Кроны средне изреженные, не симметричные, нижние скелетные ветви 
находятся не выше 3-4 м от земли

Санитарная и формовочная обрезки Промзоны, резервные территории, буферные зоны лесо-
парков, поймы рек

3
Лиственные и хвойные деревья с диаметром ствола до 20 см и высотой до 12 м. Растут без бокового затенения. Рас-
стояние до соседних деревьев не менее 4-5 м. Кроны хорошо развиты. Нижние скелетные ветви начинаются на вы-
соте не более 4 м от земли

Санитарная, формовочная и омолаживающая обрезка 
со снижением высоты дерева до 8-9 м (кроме хвойных) и 
уменьшением диаметра кроны до 3-4 м

Промзоны, резервные территории, буферные зоны лесо-
парков, поймы рек

4
Лиственные и хвойные деревья с диаметром ствола до 20см и высотой до 12 м. Растут при боковом затенении. Рас-
стояние до соседних деревьев менее 3-4м, но достаточное для формирования кома необходимых размеров. Кроны 
средне изреженные, несимметричные

Санитарная, формовочная и омолаживающая обрезки, 
со снижением высоты дерева до 8-9 м (кроме хвойных) и 
уменьшением диаметра кроны до 3-4 м

Промзоны, резервные территории, буферные зоны лесо-
парков, поймы рек

5 Лиственные деревья с диаметром ствола до 25 см и высотой 8-12 м. Растут без бокового затенения. Расстояние меж-
ду соседними деревьями не менее 5-7 м. Кроны хорошо развитые, симметричные Санитарная, формовочная и омолаживающие обрезки. Промзоны, резервные территории, буферные зоны лесо-

парков, поймы рек

Назначение в пересадку деревьев особо ценных пород с диаметром ствола более 25 см производится в исключитель-
ных случаях.

4.2.2. Жизнеспособность: деревья, назначенные в пересадку, не должны иметь крупных морозобоин и механических 
повреждений, сухих вершин, усыхания кроны более 10-15%, особенно в верхней ее части, признаков гнилевых болезней 
и повреждений стволовыми вредителями, величина годичных побегов должна соответствовать нормальным для данной 
породы темпам роста.

4.2.3. Биологические особенности видов деревьев, допустимых к пересадке указаны в таблице 2.
Таблица 2

№ Виды Рекомендуемый максимальный диаметр ствола, см Возможности и виды обрезки предназначенных для пересадки крупномеров

1 Каштан конский 25¬Клен остролистный 18¬Клен серебристый 18¬Клен татарский 15 ¬Клен приречный 15-18¬Лиственница 20 Ограниченная формовочная и санитарная обрезка боковых ветвей. При хорошо развитой кроне 
допустима обрезка вершины (кроме лиственниц)

2 Дуб 15¬Рябина 15 Санитарная обрезка. При хорошо развитой кроне допустима обрезка вершины
3 Липа 25¬Ясень 18¬Боярышник 15-штамбовой Переносят глубокую омолаживающую обрезку
4 Сосна 15¬Береза 10 Только санитарная обрезка

5 Ель колючая 20¬Ель канадская 20-Ель обыкновенная 20 Санитарная обрезка. Ограниченная формовочная обрезка. В исключительных случаях допу-
скается обрезка вершины

6 Туя западная¬15 Санитарная обрезка. Переносит формовочную обрезку

4.2.4. Определение размеров комов земли пересаживаемых деревьев.Размер стороны квадрата кома земли должны 
быть не менее 70 см. при толщине ствола до 5 см.

Оптимальные размеры земляного кома для деревьев при пересадке приведены таблице 3.
Таблица 3

Диаметр ствола дерева на высоте 1,3 метра, (см) Размер стороны  кома и высоты кома (м).
5 0,7x0,6
6 1,2x0,6

7-9 1,6x0,65
10-13 1,75x0,65
13-15 2,0x0,8

больше 15 2,3x0,95

4.3. При пересадке деревьев на новое место необходимо учитывать:
- соответствие новых условий произрастания пересаженных деревьев параметрам участка, с которого 

они взяты: характер почв, микроклимат,освещенность, влажность, загазованность, другие антропогенные 
факторы;

- взаимодействие пересаженных деревьев в формируемых биогруппах (симбиоз, угнетение, световая 
конкуренция);

- соответствие площади корневого питания параметрам пересаживаемого дерева для дальнейшего 
развития его корневой системы;

- долговечность произрастания дерева в новых условиях при сохранении им декоративных и санитар-
но-гигиенических качеств.

4.4.Работы по пересадке зеленых насаждений выполняются специализированной организацией в сфе-
ре озеленения и благоустройства, в соответствии с проектом пересадки, согласованным с уполномочен-
ным органом администрации города.

4.5. Для получения разрешения на проведение работ, связанных с пересадкой зеленых насаждений 
(далее – разрешение на вырубку (снос) зеленых насаждений), дополнительно к документам, указанным 
в пункте 2.4 (в случае проведения компенсационного озеленения в натуральной форме), в пункте 2.5 (в 
случае проведения компенсационного озеленения в денежной форме), либо в пункте 3.2 (без проведе-
ния компенсационного озеленения) заинтересованное лицо (заявитель) представляет в администрацию 
города (уполномоченный орган) проект пересадки, согласованный с пользователем (собственником) зе-
мельного участка, куда будут пересаживаться зеленые насаждения, в составе которого содержатся:

-пояснительная записка (с разделами: характеристика обследуемых территорий, характеристика пере-
саживаемых зеленых насаждений по экспертной оценке, основные этапы работы, календарный план ра-
бот, фотофиксация существующих зеленых насаждений перед пересадкой, послепосадочный уход);

- ситуационные схемы;
- план существующего расположения зеленых насаждений, М 1:500;
- план проектируемого размещения зеленых насаждений, М 1:500;
- схема защиты стволов зеленых насаждений (при необходимости);
- схема обрезки кроны зеленых насаждений при подготовке к пересадке;
- схема подготовки корневого кома к пересадке.
4.6. Разрешение на вырубку (снос) зеленых насаждений выдается в порядке, установленном пунктами 

2.6-2.11 настоящего Порядка.».
2.Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой ин-

формации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 городско-

го округа Дергунова Д.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Министерство градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
от 25 января 2021 г. № 07-02-02/

г. Нижний Новгород
О подготовке документации по внесению изменений 

в проект межевания территории, ограниченной ул.  Петрищева, ул. Гайдара, 
просп. Циолковского, проездом Свято-Тихоновский 

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 областиот23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между ор-
ганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 
г. № 308, и в связи с обращениемчастного общеобразовательного учреждения «Средняя школа им. Н.И. Лобачевского»от 
14 декабря 2020 г. № Вх-406-470643/20

п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить частному общеобразовательному учреждению «Средняя школа им. Н.И. Лобачевского»подготовку доку-

ментации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной ул.  Петрищева, ул. Гайдара, просп. Ци-
олковского, проездом Свято-Тихоновский в городе Дзержинске Нижегородской области, утвержденный постановлением 
администрации города Дзержинска Нижегородской области от 2 февраля 2009 г.№ 209, за счет собственных средств, со-
гласно прилагаемой схеме№ 10/21.

2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной 
ул.Петрищева, ул. Гайдара, просп. Циолковского, проездом Свято-Тихоновский в городе Дзержинске Нижегородской обла-
сти должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
3.1 Направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опу-

бликования и размещения на официальном сайте администрации городского округа город Дзержинск в сети «Интернет».
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.РАКОВА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
 городского округа город Дзержинск 

01.02.2021 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск 

по проекту о внесении измененийв Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, 
утвержденные постановлением городской Думы г.Дзержинскаот 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части изме-
нения территориальной зоны Ж-3П - «Зона индивидуальной усадебной жилой застройки проектная» на зону Ж-3 - 
«Зона индивидуальной усадебной жилой застройки» для территории, расположенной в пос. Гавриловка, западнее 
улицы 1 Мая(далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск), под-
готовленному на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области от30.10.2020 №07-01-06/160 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегородской области».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
Смирнова Е.А., Захаров О.А.

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития 
агломерации Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации 
на официальном сайте администрации городаwww.dzadm.ruпубликации в газете «Дзержинские ведомости» №114 
(896)от 30.12.2020 года, а такжена информационном стенде, оборудованном около здания администрации города 
по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, распо-
ложенных в помещенииГБУ НО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа город Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 30.12.2020 года по 01.02.2021года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного 
наследия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.12.2020 года по 01.02.2021го-
да посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный 
сайт администрации города –www.dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной дея-
тельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не посту-
пали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 01.02.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Ду-

мы г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, 
постановлением главы города Дзержинска от 22.12.2020 №82 «О назначении общественных обсуждений» обще-
ственные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск 
признаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
 городского округа город Дзержинск 

01.02.2021 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по 

проекту о внесении измененийв Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, ут-
вержденные постановлением городской Думы г.Дзержинскаот 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части измене-
ния территориальной зоны П-4П – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная» 
на зону П-4 – «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности» для территории, расположен-
ной с южной стороны Нижегородского шоссе, от земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000026:261 
до земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000026:18(далее – проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск), подготовленному на основании приказа министерства градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от18.11.2020 №07-01-06/170 «О подго-
товке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
ООО «Развитие Эстэйт».

Разработчик проекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития 
агломерации Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации 
на официальном сайте администрации городаwww.dzadm.ruпубликации в газете «Дзержинские ведомости» №114 
(896)от 30.12.2020 года, а такжена информационном стенде, оборудованном около здания администрации города 
по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, распо-
ложенных в помещенииГБУ НО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа город Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 30.12.2020 года по 01.02.2021года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного 
наследия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.12.2020 года по 01.02.2021го-
да посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный 
сайт администрации города –www.dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной дея-
тельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не посту-
пали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 01.02.2021 года.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город 
Дзержинск, постановлением главы города Дзержинска от 22.12.2020 №83 «О назначении общественных обсуж-
дений» общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
г.о.г.Дзержинскпризнаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественныхобсуждений по проекту

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
 городского округа город Дзержинск 

01.02.2021 года
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Дзержинск по про-

екту о внесении измененийв Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденные 
постановлением городской Думы г.Дзержинскаот 23.06.2009 №481 (с изменениями), в части изменения территориальных 
зон СЗ-1 – «Зона санитарно-защитных зеленых насаждений», ЦО-1П – «Зона обслуживания деловой и коммерческой актив-
ности проектная» на зону О-2 – «Зона объектов образования (высших, средних специальных учебных заведений и научных 
комплексов)» для земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:1169, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, 18А, а также земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000112:508, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Самохвалова, 6 В(далее – проект о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск), подготовленному на основании приказа министерства градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от30.10.2020 № 07-01-06/158«О подготовке 
проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области».

Инициатор: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, АНО 
«Старт».

Разработчикпроекта: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломера-
ции Нижегородской области».

Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации городаwww.dzadm.ruпубликации в газете «Дзержинские ведомости» №114 (896)
от 30.12.2020 года, а такжена информационном стенде, оборудованном около здания администрации города по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А и на электронных информационных панелях общего доступа, расположенных в поме-
щении ГБУ НО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа 
город Дзержинск» по адресу: г.Дзержинск, ул.Гастелло, д.11/25.

Экспозиция проекта проводилась: с 30.12.2020 года по 01.02.2021года (в рабочее время) по адресу: г.Дзержинск, 
ул.Октябрьская, 5А (департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного насле-
дия администрации г.Дзержинска, на информационных стендах).

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.12.2020 года по 01.02.2021 года-
посредством:

1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-
га город Дзержинск: по электронной почте – official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru; на официальный сайт админи-
страции города –www.dzadm.ru.

2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.5А (департамент градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия администрации г.Дзержинска).

В срок проведения общественных обсуждений предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.о.г.Дзержинск от жителей городского округа город Дзержинск не поступали.

Количество участников общественных обсуждений –0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 01.02.2021г.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

г.Дзержинска от 23.06.2020 года №916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, постановлением гла-
вы города Дзержинска от 28.12.2020 №85 «О назначении общественных обсуждений» общественные обсуждения по проек-
ту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г.Дзержинскпризнаны состоявшимися.

Председатель Ю.Э.Курышева

Министерство градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ
27.01.2021 г. № 06-01-03/5

г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной в районе Нижегородского шоссе, 20 

в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской области 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Зако-
на Нижегородской области от 23.12.2014№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области»,пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 №308,  на основании 
приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 09.10.2019 
№06-01-02/64 (с изменениями),с учетом протокола общественных обсужденийот 09.11.2020 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 09.11.2020

приказываю:
1. Утвердить прилагаемуюдокументацию по планировке территории, расположенной в районе Нижегородского шоссе, 

20 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области(далее – документация по планировке территории).
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденнуюдокументацию по планировке территорииглаве 

местного самоуправления городского округа город Дзержинск для опубликования в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном 
сайте города в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке террито-
риив государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области

от 27.01.2021 №06-01-03/5
Документация по планировке территории, 
расположенной в районе Нижегородского шоссе, 
20 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
Проект планировки территории
I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта/
Чертеж красных линий
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II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением 
его местоположения

III. Положение о размещении линейного объекта
Документация по планировке территории разработана в целях строительства  объекта:  «Съезд  с  автомобильной  

дороги  22  ОП  МЗ  22Н-4908
Дзержинск-завод «Пластик» на км 2+600».

Основные характеристики линейного объекта
 Наименование показателя Ед. изм.  Параметры

Категория: -  автомобильной  дороги  22  ОП  МЗ  22Н-4908 Дзержинск-завод 
«Пластик» - съезда (выполняется под углом 90°)   - III IV

Длина переходно-скоростных полос: - торможения - разгона - отгон полос   м   75 130 60
Протяженность съезда (ориентировочная) м 57

Ширина проезжей части съезда м 6
Ширина укрепленной полосы обочины м 0,5

Радиус закругления проезжей части съезда м 20

Назначение планируемого для размещения линейного объекта: организация съезда к цеху по производству и сборке 
мебели с автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4908 Дзержинск-завод «Пластик» на км 2+600 в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области. Документацией по планировке территории предусмотрена реконструкция линейно-
го объекта в связи с изменением его местоположения, а именно реконструкция  опор   питающей  линии  контактной  сети  
троллейбуса  (МУП «Экспресс»)  напряжением  0,6  кВ,  попадающих  в  зону  переходно-скоростных полос к автомобильной 
дороге 22 ОП МЗ 22Н-4908 Дзержинск-завод «Пластик». В составе документации не предусмотрено изменение существую-
щих красных линий и установление новых. Зона  планируемого  размещения  линейного  объекта  расположена  в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области.  

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
(на период эксплуатации линейного объекта) (система координат - ГСК 52) 

Номер характерной точки границы Координаты
X, м Y, м

1 523242,99 2185865,13
2 523243,98 2185866,33
3 523272,75 2185907,69
4 523341,84 2186015,45
5 523446,22 2186171,49
6 523473,32 2186212,61
7 523442,05 2186174,26
8 523347,30 2186032,61
9 523343,30 2186031,31
10 523338,60 2186031,23
11 523334,11 2186032,62
12 523331,04 2186034,49
13 523329,72 2186036,43
14 523330,28 2186038,95
15 523339,34 2186052,88
16 523326,53 2186061,26
17 523330,21 2186066,85
18 523330,15 2186070,84
19 523312,33 2186070,56
20 523292,73 2186040,52
21 523323,64 2186020,21
22 523326,57 2186017,72
23 523328,73 2186014,64
24 523330,05 2186011,12
25 523330,44 2186006,93
26 523319,43 2185989,76
27 523303,53 2185973,59
28 523278,44 2185932,88
29 523268,59 2185910,47
1 523242,99 2185865,13

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
(на период строительства линейного объекта) (система координат - ГСК 52) 

Номер характерной точки границы Координаты
X, м Y, м

30 523255,99 2185855,69
31 523293,53 2185907,27
32 523369,25 2186026,38
33 523460,30 2186164,15
34 523486,46 2186204,04
6 523473,32 2186212,61
5 523446,22 2186171,49
4 523341,84 2186015,45
3 523272,75 2185907,69
2 523243,98 2185866,33
1 523242,99 2185865,13
30 523255,99 2185855,69

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего рекон-
струкции в связи с изменением его местоположения (система координат - ГСК 52)   
Номер характерной точки границы Координаты

X, м Y, м

1 523270,86 2185898,21
2 523275,45 2185906,34
3 523333,10 2185996,23
4 523358,22 2186034,47
5 523411,55 2186114,23
6 523404,91 2186118,70
7 523347,30 2186032,61
8 523330,44 2186006,93
9 523268,59 2185910,47
10 523263,89 2185902,14
1 523270,86 2185898,21

В  составе  проектируемого  линейного  объекта  не  предусмотрено размещение объектов капитального строительства, 
для которых требуется установление предельных параметров разрешенного строительства. Проектом планировки террито-
рии предусмотрены мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного 
воздействия в связи с планируемым строительством съезда. В границах проектируемой территории отсутствуют объекты 
культурного наследия. Соответственно, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негатив-
ного воздействия в связи с размещением линейного объекта не предусматриваются. При строительстве съезда предусмо-
трено осуществление мероприятий по охране окружающей среды. Также проектом планировки территории предусматрива-
ются мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций при выполнении строительных работ  и  пожарной  без-
опасности.  Проектируемый  линейный  объект  по гражданской обороне не категорирован. 

V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках   Местоположение   границ   и   условные   номера   образу-
емого   земельного участка и части земельного участка указаны в разделе IV. Чертеж межевания территории.  Сведения о 
земельном участке, образуемом из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны 
планируемого размещения линейного объекта (на период эксплуатации линейного объекта) 
Условный номер образуемого земельно-
го участка  Площадь, м2  Категория земель  Вид разрешенного использования  Адрес (описание местоположения)

   52:21:0000026:ЗУ1    3728  земли населённых пунктов  земельные участки (территории) обще-
го пользования

Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Дзержинск, в районе Ни-
жегородского шоссе, 20

   Сведения о части земельного участка, находящегося на землях, обремененных правами третьих лиц, в границах зоны 
планируемого размещения линейного объекта, необходимой на период строительства линейного объекта 

 Условный номер части земельного участка Площадь части земельного участка, м2   Категория земель Вид разрешенного использования исходного 
земельного участка   Адрес (описание местоположения)

   52:21:0000000:1570/ чзу1    6946   земли населённых пунктов   для эксплуатации автомобильной дороги
Нижегородская область, г.Дзержинск, автомо-
бильная дорога 22 ОП МЗ 22Н-4908 Дзержинск-
завод "Пластик"

 В соответствии с гражданским законодательством на период строительства/ реконструкции  линейных  объектов  плани-
руется  заключить  соглашение  о сервитуте на использование части земельного участка. Земельные участки, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, не формируются. 

 VI. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания                                Перечень коорди-
нат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат - ГСК 52) 

Номер характерной точки границы Координаты
 X, м Y, м
1 523268,38 2185845,78
2 523304,06 2185897,00
3 523366,50 2185992,96
4 523502,00 2186195,40
5 523459,42 2186223,17
6 523351,81 2186060,72
7 523315,35 2186084,54
8 523282,51 2186034,98
9 523317,61 2186009,11
10 523228,57 2185874,72
1 523268,38 2185845,78

Извещение № 2
о внесении изменений в проведение конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а 
также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа 
город Дзержинск

1. Общие положения 
В  соответствии  с  постановлением администрации  города Дзержинска Нижегородской области от26.11.2020 № 2963 (с изменениями от 22.12.2020 

№ 3280), Департамент промышленности, торговли и предпринимательстваадминистрации города Дзержинска информирует о проведении торгов в 
форме конкурсана право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственнаясобственность на который не разграни-
чена, на территории городского округа город Дзержинск.

Конкурс является открытым по составу участников, предложения по конкурсным условиям подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма по-
дачи конкурсных предложений).

Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рек-
ламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск».

Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной ко-миссией участникам конкурса результатов оценки и со-
поставления конкурсных предложений (итогового рейтинга предложения участни-ков) и победителей конкурса)

03 марта 2021 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, зеленый зал ад-
министрации.

Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, отзыва) заявок на участие в конкурсе и прилагаемых документов Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. №43 На-
чало приема (изменения, отзыва) заявок: с 30 ноября 2020 года, с 10час.00 мин. 

Окончание приема (изменения, отзыва) заявок: до 14 час. 00 мин 02.03.2021 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 03.03.2021 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. Дзер-жинск, пл. Дзержинского 1, зеленый зал адми-
нистрации.

2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска.

Номер характерной точки 
границы Координаты

X, м Y, м
1 523268,38 2185845,78
2 523304,06 2185897,00
3 523366,50 2185992,96
4 523502,00 2186195,40
5 523459,42 2186223,17
6 523351,81 2186060,72
7 523315,35 2186084,54
8 523282,51 2186034,98
9 523317,61 2186009,11

10 523228,57 2185874,72
1 523268,38 2185845,78
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2. Сведения об организаторе конкурса 
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Почтовый адресорганизатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-99-29, 27-98-24.
3. Сведения о предмете конкурса, о размере задатка, оминимальных, установленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.

№ лота Срок, на который за-
ключается договор

Место установки ре-
кламной конст-рукции Тип конструкции Формат конст-рукции

Номер насхеме разме-
щения рек-ламных кон-
струкций на террито-
рии городского округа 
город Дзержинск

Количество 
сторон

Размер задатка (20 
% от мини-мальной 
цены (начальной) це-
ны лота)

Минимальные, установленные организатором 
конкур-са, значения по конкурсным условиям 

Минимальная (началь-
ная) цена лота 

Минимальное значе-
ние предложения по 
безвоз-мездному раз-
мещению со¬циальной 
рекламы и социально 
зна¬чимой городской 
информации (% от 
годового объ¬ема 
распространяемой 
рекламы)

1 5 лет

Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, 
Решетихинское шос-
се,), (9 км + 180 м) (К-
26 прав)

Щитовая отдельно сто-
ящая, щит с площадью 
информаци-онного по-
ля 6*3 м, освещенная, 
установленные на соб-
ственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.120 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-
блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 
00 копеек

20 (Двадцать) %

2 5 лет

Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, 
Решетихинское шос-
се, (9 км + 400 м) (К-
26 прав)

Щитовая отдельно сто-
ящая, щит с площадью 
информаци-онного по-
ля 6*3 м, освещенная, 
установленные на соб-
ственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.119 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-
блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 
00 копеек

20 (Двадцать) %

3 5 лет

Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, 
Северное шоссе (2 км + 
850 м) (К-25 лев)

Щитовая отдельно сто-
ящая, щит с площадью 
информаци-онного по-
ля 6*3 м, освещенная, 
установленные на соб-
ственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.011 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-
блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 
00 копеек

20 (Двадцать) %

4 5 лет

Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, 
Заревская объездная 
дорога N 2 (3 км + 460 
м) (4915 прав)

Щитовая отдельно сто-
ящая, щит с площадью 
информаци-онного по-
ля 6*3 м, освещенная, 
установленные на соб-
ственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.147 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-
блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 
00 копеек

20 (Двадцать) %

5 5 лет

Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, 
Заревская объездная 
дорога N 2 (3 км + 360 
м) (4915 прав)

Щитовая отдельно сто-
ящая, щит с площадью 
информаци-онного по-
ля 6*3 м, освещенная, 
установленные на соб-
ственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.146 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-
блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 
00 копеек

20 (Двадцать) %

4. Конкурсные условия
Конкурсными условиями (критериями) являются:
1. Цена Договора.
2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации.
4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
5. Требования к претендентам на участие в конкурсе
Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
6. Порядок подачи (оформления) заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении о проведении конкурса:
1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 к конкурсной документации). 
2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию документа о назначении 

(об из-брании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без доверенности (для представителей юридических лиц).
5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении конкурса.
6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а так-
же на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск.

8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании срока дей-
ствия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на терри-
тории городского округа город Дзержинск, установленной решением суда.

9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии задолженности по начислен-
ным на-логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого 
лота пре-тендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкурсе, не рассматриваются 
и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заявление в письменной фор-
ме о жела-нии изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в журнале приема заявок.

При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с присвоением ей номера 
и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность прилагаемых к ней документов. На втором эк-
земпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее прием заявок и документов, ставит отметку о приеме заявки и доку-
ментов с указанием даты, времени приема, наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку и документы, а также 
проставляет свою подпись.

7. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые документы в соответствии 

с фор-мами (образцами), указанными в конкурсной документации.
Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального 

предприни-мателя.
2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является индивидуальный предпри-

ниматель.
3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юридическое лицо.
4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осущест-

вление действий от имени претендента.
Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен быть заклеен, а целостность 

конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя претендента на участие в конкурсе), на котором 
указываются:

1. Наименование организатора конкурса.
2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без помарок и исправлений, 

хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены печатью претендента. 
Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором конкурса. В конкурсном 

пред-ложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсному условию (критерию), то есть не допускается 
отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных условий), проставление прочерка, указание нескольких значений 
по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных условий), если организатором конкурса не установлено исключение.Значения, пред-
ставленные в конкурс-ных предложениях, указываются числом и прописью.

8. Задаток
Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/счет 40300100020)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
р/счет 40102810745370000024БИК 012202102
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 02.03.2020 года.
В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора конкурса по учету средств, по-

ступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков участникам, не ставшим победителями конкурса. За-
даток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет.

В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с 

момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с конкурсными пред-

ложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступления от претендента указанного заявления.
3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с даты подписания ко-

миссией протокола о результатах конкурса.
4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении конкурса.
Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурсное предложение данного 

лица со-ответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Договора.  
Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным участником конкурса, отказа-

лось (ук-лонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является основанием для заключения Договора.
9. Основные сведения о порядке проведения конкурса
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, установленным кон-

курсной доку-ментацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании претендентов участниками конкурса или об отказе 
в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов участниками конкурса в течение одного рабочего дня после окончания 
срока приема заявок.

В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, участники конкурса или их представители вправе присут-
ствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкурса, конверт с конкурсны-
ми пред-ложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, значения, указан-
ные в конкурсных предложениях, объявляются при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями и заносятся в протокол о результатах 
конкурса.  

Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором конкурса (как по всем кон-

курсным условиям, так и по одному из условий).
2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной документацией.
4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных усло-

вий), или участником проставлен прочерк, при условии, чтоорганизатором конкурса не установлено исключение.
5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурс-

ных условий).
Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с конкурсными условиями и 

определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников конкурса по критериям для определения побе-
дителя конкурса.

Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, признается победителем 
конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем конкурса в день проведения 

конкурса. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организатором победителю конкурса 
или его представителю в день проведения конкурса.

В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса в сроки, указанные в конкурсной документации, он счита-
ется уклонившимся от подписания протокола о результатах конкурса.

В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то по решению 
комиссии победите-лем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного предложения по результатам 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового рейтинга победителя конкурса, о чем 
составляется соответствующий акт.

В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
содержит итоговый рейтинг конкурного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя конкурса, также отказы-
вается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная в настоящем пункте, повторяется.

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претендента с соблю-
дением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» Договор заключается с ли-
цом, которое являлось единственным уча-стником конкурса, по начальной цене лота, если его конкурсное предложение соответ-
ствует конкурсным условиям.

После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать Договор в срок 
не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный срок с мо-
мента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

10. Критерии определения победителя конкурса
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) – указывается один из вариантов: 

- в размере от 100 % до 125 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 1 балл;
- в размере от 126 % до 150 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 3 балла;
- в размере от 151 % до 175 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 5 баллов;
- в размере от 176 % до 200 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 7 баллов;
- в размере от 201 % до 225 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 9 баллов;
- в размере от 226 % до 250 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 11 баллов;
- в размере от 251 % до 275 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 13 баллов;
- в размере от 276 % до 300 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 15 баллов;
- в размере от 301 % до 325 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 17 баллов;
- в размере от 326 % до 350 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 19 баллов;
- в размере от 351 % до 375 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 21 балл;
- в размере от 376 % до 400 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 23 балла;
- в размере от 401 % до 425 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 25 баллов;
- в размере от 426 % до 450 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 27 баллов;
- в размере от 451 % до 475 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 29 баллов;
- в размере от 476 % до 500 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 31 балл;
- в размере от 501 % до 525 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 33 балла;
- в размере от 526 % до 550 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 35 баллов;
- в размере от 551 % до 575 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 37 баллов;
- в размере от 576 % до 600 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 39 баллов;
- в размере от 601 % до 625 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 41 балл;
- в размере от 626 % до 650 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 43 балла;
- в размере от 651 % до 675 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 45 баллов;
- в размере от 676 % до 700 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 47 баллов;
- в размере от 701 % до 725 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 49 баллов;
- в размере от 726 % до 750 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 51 балл;
- в размере от 751 % до 775 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 53 балла;
- в размере от 776 % до 800 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 55 баллов;
- в размере от 801 % до 825 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 57 баллов;
- в размере от 826 % до 850 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 59 баллов;
- в размере от 851 % до 875 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 61 балл;
- в размере от 876 % до 900 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 63 балла;
- в размере от 901 % до 925 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 65 баллов; 
- в размере от 926 % до 950 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 67 баллов;
- в размере от 951 % до 975 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 69 баллов;
- в размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 71 баллов;
- в размере от 1001% и выше от начальной ценылота конкурса, сумма (рубли) – 72 балла.

2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период действия До-
говора (Р2) – указы-вается один из вариантов:

- авансовый платеж в размере стоимости одного года от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем вне-
сения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 4 балла;

- авансовый платеж в размере стоимости двух лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесе-
ния всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 8 баллов;

- авансовый платеж в размере стоимости трех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесе-
ния всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 12 баллов;

- авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем вне-
сения всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 16 баллов;

- авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от ценового предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесе-
ния всей суммы единовременно, сумма (рубли) – 20 баллов.

3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы и социаль-
но значимой город-ской информации (Р3) – указывается конкретное число:

- от 10 % и более годового объема размещения рекламы в год – 5 баллов;
- от 7 % до 9 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 3 балла;
- от 5 до 6 % включительно годового объема размещения рекламы в год – 1 бал.
4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта – визуализа-

ции решения)  (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта:
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и элементов 

ограждения – 3 балла;
- восстановление элементов благоустройства земельного покрытия – 1 балл.
11. Конкурсная документация 
Извещение, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте администрации города Дзержинскапо адресу 

в сети Интер-нет: www.admdzr.ru
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересован-

ного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предо-
ставить такому лицу конкурсную докумен-тацию либо в письменной форме, либо в форме электронного документа.

Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении положений 

конкурсной докумен-тации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор конкурса обязан напра-
вить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил организатору кон-
курса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная документация выдаетсяпо адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб. №43.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию о проведе-

нии конкурса не позд-нее, чем за пять календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. При этом 
срок приема заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты опубликования внесенных изменений 
в извещение (либо конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания срока приема заявок на участие в конкур-
се он составлял не менее чем десять рабочих дней. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, 
чем за тридцать календарных дней до даты проведения конкурса.Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете 
«Дзержинские ведомости», а также размещаются на официальном сайте.

Более подробно получить разъяснения о проведении конкурсаможно по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск 
пл.Дзержинского 1, каб.№43.тел.: (8313) 27-99-29, 27-98-24.

УТВЕРЖДЕНО 
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по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск
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Раздел 1. Конкурсная документация
1.1. Настоящая конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского 
округа город Дзержинск - разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции», решением  
городской Думы г. Дзержинска от 27.05.2014 г. № 763 «Об определении формы проведения торгов на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкцией», Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 13.08.2015 
№ 2602, Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утверж-
денными постановлением администрации города Дзержинска от 11.11.2014 № 4817 (далее – Правила установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск). 

1.2. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации города Дзержинска по адресу в сети Интернет: 
http://www.dzadm.ru/  

1.3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан 
предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме электронного документа.

1.4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
1.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении поло-

жений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор конкурса обязан 
направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил организатору 
конкурса не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация выдается по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского1, каб.43.
1.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение либо конкурсную документацию о про-

ведении конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом срок 
подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты внесенных изменений в извещение (либо 
конкурсную документацию) о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее 
двадцати дней. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать дней до проведения 
конкурса. Указанные решения организатора конкурса, публикуются в газете «Дзержинские ведомости», а также размещаются на 
официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2. Общие положения
2.1.Конкурс является открытым по составу участников, предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных условиях по-

даются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений).
2.2 Основание проведения конкурса – Постановление администрации города Дзержинска от  26.11.2020 № 2963 (с изменениями 

от 22.12.2020 № 3280). 
2.3. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций на терри-

тории городского округа город Дзержинск, утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 06.04.2015 № 972 
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск».

2.4. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором конкурса в газете «Дзержинские 
ведомости», а также размещаются на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения конкурса.

Дата, время, место проведения конкурса (объявления конкурсной комиссией 
участникам конкурса результатов оценки и сопоставления конкурсных 

предложений (итогового рейтинга предложения участников) и победителей 
конкурса)

3 марта 2021 года, 10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл.Дзержинского 1, зеленый зал администрации.1.

Место, дата, время начала и окончания приема (изменения, отзыва) заявок на 
участие в конкурсе и прилагаемых документов

Место приема (изменения, отзыва) заявок: 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского 1, каб. №43 Начало приема (изменения, отзыва) 

заявок: с 30 ноября 2020 года,  с 10 час.00 мин.  Окончание приема (изменения, 
отзыва) заявок: до 14 час. 00 мин 02.03.2021 года.

Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 03.03.2021 года,  10 час. 00 мин, 606000, Нижегородская область,          г. 
Дзержинск, пл. Дзержинского 1, зеленый зал администрации.

Раздел 3. Основные понятия
3.1. «Конкурс» - форма торгов, при которой право на заключение Договора приобретается лицом, которое по решению конкурс-

ной комиссии представило лучшее предложение по совокупности всем конкурсным критериям условиям для размещения реклам-
ных конструкций на территории городского округа город Дзержинск.

3.2. «Предмет конкурса» - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
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участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск (далее - Договор) 
(по каждому лоту).

3.3. «Организатор конкурса» - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзер-
жинска;

3.4. «Официальный сайт» - сайт администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.dzadm.ru/)

3.5. «Претендент» - юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющий намерение 
участвовать в конкурсе на предложенных условиях.

3.6. «Участник конкурса» - претендент, допущенный к участию в конкурсе.
3.7. «Заявка на участие в конкурсе» (далее - заявка) – письменное подтверждение намерения претендента об участии в конкурсе.
3.8. «Конкурсная документация» - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях его проведе-

ния, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса, извещение о проведении конкурса, заявку, проект Договора. 
3.9. «Минимальная (начальная) цена лота» - начальная цена Договора представляет собой размер годовой платы по Договору и 

определяется в соответствии с Методикой расчета минимальной (начальной) цены договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а  
также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск.

3.10. «Задаток» - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
3.11. «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск» - схема размещения ре-

кламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск, утвержденная постановлением администрации города 
Дзержинск от 06.04.2015 № 972 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск»  в соответствии с требованиями части 5.8. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.12 «Конкурсная комиссия» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый организатором конкурса для осуществления 
функций по проведению конкурса. 

3.13. «Победитель конкурса» - участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех кон-
курсных условий (критерий), отраженных в конкурсной документации.

Раздел 4. Сведения об организаторе конкурса
Организатор конкурса – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска.
Место нахождения организатора конкурса – 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Почтовый адрес организатора конкурса - 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл.Дзержинского 1, каб.№43.
Адрес электронной почты организатора конкурса – trade@adm.dzr.nnov.ru
Телефон организатора конкурса (8313)27-99-29, 27-98-24.
Раздел 5. Сведения о требованиях к установке и эксплуатации рекламных конструкций, о размере задатка, о минимальных, уста-

новленных организатором конкурса, значениях по конкурсным условиям.
Требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций составлены в соответствии с Правилами установки и эксплуата-

ции рекламных конструкций на территории городского округа город Дзержинск и Схемой размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа город Дзержинск:

5.1. Архитектурно-градостроительные требования к рекламной конструкции и земельному участку:
5.1.1. Для размещения рекламных конструкций, возможно, использовать как типовой, так и индивидуальный проект, соответству-

ющий следующим типам рекламных конструкций, вид и формат которых приведен в таблице ниже.
5.1.2. Фундамент отдельно стоящей рекламной конструкции должен быть заглублен от поверхности земли.
5.1.3. Земляные работы производить при наличии разрешения на земляные работы и наличия согласования с уполномоченными 

органами, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. Предусмотреть подсветку информационного поля в соответствии с графиком режима работы уличного освещения.
5.1.5. Разработать проект благоустройства прилегающей территории с использованием декоративных насаждений и элементов 

ограждения. Проектом предусмотреть безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, находя-
щихся на территории участка – пешеходные тротуары, инженерная инфраструктура, элементы благоустройства.

5.1.6. В отделочных работах и конструктивных решениях обеспечить применения современных материалов, световых и объемных 
эффектов с учетом требований ГОСТ РФ 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сель-
ских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

5.2. Размещать к праздникам: Новый год, Рождество Христово, День Победы, День города, День народного единства и другие – 
социальную рекламу. 

5.3. Требования к владельцу рекламной конструкции по оформлению проектной и разрешительной документации:
5.3.1. Подать в Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Дзержинска (далее – УАГ) заявку на рекламное 

место установленной формы с прилагаемыми документами, перечисленными в Правилах установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории городского округа город Дзержинск

5.3.2. До начала монтажа рекламной конструкции получить в Департамент градостроительной деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного наследия разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.3.3. После монтажа рекламной конструкции представить в Департамент градостроительной деятельности, строительства и ох-
раны объектов культурного наследия исполнительную съемку в масштабе 1:500.

№ 
лота

Срок, на который 
заключается до-
говор

Место установки ре-
кламной конструкции

Тип конструкции, нали-
чие освещения Формат конструкции

Номер на схеме разме-
щения рекламных кон-
струкций на террито-
рии городского округа 
город Дзержинск

Количество сторон

Размер задатка (20 
% от минимальной 
цены (начальной) це-
ны лота)

Минимальные, установленные организатором конкурса, значения по 
конкурсным условиям

1 5 лет

Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, 
Решетихинское шос-
се,), (9 км + 180 м) (К-
26 прав)

Щитовая отдельно сто-
ящая, щит с площадью 
информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, 
установленные на соб-
ственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.120 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-
блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 
00 копеек

20 (Двадцать) %

2 5

лет

Нижегородская 
область, г. Дзер-
жинск, Решети-
хинское шоссе, 
(9 км + 400 м) (К-
26 прав)

Щитовая отдельно сто-
ящая, щит с площадью 
информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, 
установленные на соб-
ственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.119

2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-
блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 
00 копеек

20 (Двадцать) %

3 5 лет

Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, 
Северное шоссе (2 км + 
850 м) (К-25 лев)

Щитовая отдельно сто-
ящая, щит с площадью 
информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, 
установленные на соб-
ственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.011 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-
блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 
00 копеек

20 (Двадцать) %

4 5 лет

Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, 
Заревская объездная 
дорога N 2 (3 км + 460 
м) (4915 прав)

Щитовая отдельно сто-
ящая, щит с площадью 
информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, 
установленные на соб-
ственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.147 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-
блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 
00 копеек

20 (Двадцать) %

5 5 лет

Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск, 
Заревская объездная 
дорога N 2 (3 км + 360 
м) (4915 прав)

Щитовая отдельно сто-
ящая, щит с площадью 
информационного по-
ля 6*3 м, освещенная, 
установленные на соб-
ственной опоре.

Большой, 6*3 м 1.146 2
8 640 (восемь тысяч 
шестьсот сорок) ру-
блей 00 копеек

43200 (сорок три  ты-
сячи двести) рублей 
00 копеек

20 (Двадцать) %

Раздел 6. Конкурсные условия
6.1. Конкурсными условиями (критериями) являются:
6.1.1. Цена Договора.
6.1.2. Порядок исполнения договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора.
6.1.3. Безвозмездное размещение на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информа-

ции.
6.1.4. Благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции.
Раздел 7. Требования к претендентам на участие в конкурсе
7.1. Претендентом на участие в конкурсе может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, имеющее намерение участвовать в конкурсе на предложенных конкурсных условиях.
Раздел 8. Порядок подачи заявок и прилагаемых документов на участие в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса не позднее даты, указанной в извещении о про-

ведении конкурса:
8.1.1. Заявку в соответствии с формой (приложение № 1 настоящей конкурсной документации). 
8.1.2. Копию учредительных документов – для юридического лица.
8.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность, – для всех претендентов или их представителей.
8.1.4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копию доку-

мента о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени организации без доверенности (для пред-
ставителей юридических лиц).

8.1.5. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
конкурса.

8.1.6. Предложение по конкурсным условиям, указанным в извещении о проведении конкурса.
8.1.7. Сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом города Дзержинска по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории го-
родского округа город Дзержинск.

8.1.8. Сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по оконча-
нии срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа город Дзержинск, установленной решением суда.

8.1.9. Полученную не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в конкурсе справку об отсутствии задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды.

8.2. Один претендент вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. В отно-
шении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

8.3. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в конкурсе, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.

8.4. В случае изменения (отзыва) заявки на участие в конкурсе, претендент предоставляет организатору конкурса заявление в 
письменной форме о желании изменить (отозвать) заявку. Отзыв или изменение заявки регистрируется в журнале приема заявок.

8.5. При приеме заявки и документов к ней организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации заявок с присвое-
нием ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, год, час и минуты) и проверяет комплектность прилагаемых к ней 
документов. На втором экземпляре заявки, который остается у претендента, лицо, осуществляющее прием заявок и документов, 
ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема, наименования должности, фамилии, имени, от-
чества лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись.

Раздел 9. Требования к оформлению заявок и прилагаемых документов
9.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Претенденты подают заявки и прилагаемые докумен-

ты в соответствии с формами (образцами), указанными в конкурсной документации.
9.2. Копии прилагаемых документов, не требующие нотариального заверения, должны быть заверены:
9.2.1. Подписью физического лица - в случае если заявителем является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве ин-

дивидуального предпринимателя.
9.2.2. Подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если заявителем является индивидуаль-

ный предприниматель.
9.2.3. Подписью руководителя юридического лица и печатью организации - в случае если заявителем является юридическое 

лицо.
9.2.4. Подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия 

лица на осуществление действий от имени претендента.
9.3. Предложение по конкурсным условиям, принимаются только в запечатанном конверте (клапан конверта должен быть закле-

ен, а целостность конверта заверена подписью и печатью претендента либо уполномоченного представителя претендента на уча-
стие в конкурсе), на котором указываются:

9.3.1. Наименование организатора конкурса.
9.3.2. Указание на то, что в конверт вложено конкурсное предложение, номера лотов.
9.3.3. Организационно-правовая форма, наименование или фамилия, имя, отчество претендента.
9.4. Заявка и конкурсные предложения должны быть изложены на русском языке, исполнены в напечатанном виде без помарок 

и исправлений, хорошо читаемы, подписаны претендентами или их полномочными представителями, скреплены печатью претен-
дента. 

9.5. Значения, указываемые в конкурсных предложениях, не могут быть ниже минимально установленных организатором конкур-
са. В конкурсном предложении должно быть проставлено одно значение по каждому лоту по каждому конкурсному условию (крите-
рию), то есть не допускается отсутствие значения по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных условий), проставление 
прочерка, указание нескольких значений по конкурсным условиям (по какому-либо из конкурсных условий), если организатором 
конкурса не установлено исключение. Значения, представленные в конкурсных предложениях, указываются числом и прописью.

Раздел 10. Задаток
10.1. Задаток вносится на следующие реквизиты: 
ИНН 5249022001, КПП 524901001
Получатель: УФК Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска  л/счет 

40300100020)

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
р/счет  40102810745370000024 БИК 012202102
Задаток должен поступить на указанный счет до 14 час. 00 мин 02.03.2021 года. 
10.3. В качестве задатков принимаются денежные средства, перечисляемые претендентами на счет организатора конкур-

са по учету средств, поступивших во временное распоряжение организаций, с последующим возвратом задатков участникам, 
не ставшим победителями конкурса. Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный 
расчетный счет.

10.4. В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток оплачивается по каждому лоту.
10.5. Задаток вносится в размере 20 % от минимальной цены (начальной цены) лота конкурса. 
10.6. Задаток возвращается претендентам в следующих случаях и порядке:
10.6.1. Претендентам, которым отказано в признании участником конкурса, внесенные ими задатки возвращаются в тече-

ние пяти рабочих дней с момента подписания комиссией протокола рассмотрения заявок.
10.6.2. В случае поступления от претендента заявления об отзыве заявки  на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями, внесенный им задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента поступления от 
претендента указанного заявления.

10.6.3. Участникам, не ставшим победителями конкурса, внесенные задатки возвращаются в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания комиссией протокола о результатах конкурса.

10.6.4. В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задаток возвращается претендентам в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса.

10.7. Победителю конкурса, либо лицу, которое является единственным участником конкурса при условии, что конкурс-
ное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям, задаток засчитывается в сумму оплаты цены Договора.  

10.8. Задаток не подлежит возврату в случае, если победитель конкурса, либо лицо, которое является единственным 
участником конкурса, отказалось (уклонилось) от подписания протокола о результатах конкурса, который является основа-
нием для заключения Договора.

Раздел 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет их на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе и о признании претенден-
тов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе и признании претендентов участниками 
конкурса в течение одного рабочего дня после окончания срока приема заявок.

11.2. Претендент не признается участником конкурса и не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
11.2.1. Не соблюдена форма заявки.
11.2.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
11.2.3. Представлены не все документы по перечню, объявленному в конкурсной документации, либо представленные до-

кументы оформлены с нарушением требований, предусмотренных конкурсной документацией.
11.2.4. Предложение по конкурсным условиям подано не в опечатанном конверте.
11.2.5. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

конкурса.
11.2.6. Если у претендента имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
11.2.7. Если имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных претендентом документах.
11.2.8. Если в отношении претендента проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического 

лица проводится процедура ликвидации.
11.2.9. Если деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.
11.2.10. Наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Дзер-
жинск.

11.3. Перечень оснований для отказа в признании претендента участником конкурса, указанный в пункте 11.2. настоящей 
конкурсной документации является исчерпывающим.

11.4. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в признании претендентов участ-
никами конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

11.5. Претендент приобретает статус участника конкурса со дня подписания комиссией протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок проведения конкурса
12.1. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса (далее - конвертов с конкурсными 

предложениями), участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными 
предложениями. Явка либо неявка участника конкурса регистрируется организатором в журнале регистрации участников.

12.2. Основанием для регистрации является решение комиссии о признании претендента участником конкурса, а также 
наличие документа, удостоверяющего личность участника. В случае явки представителя от участника конкурса необходимо 
наличие доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени участника либо копию нота-
риально заверенной доверенности, если полномочия представителя не были подтверждены на этапе рассмотрения заявок.

12.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в 
протоколе о результатах конкурса, после чего приступает к вскрытию конвертов. 

12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника конкур-
са, конверт с конкурсными предложениями которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных кон-
курсной документацией, значения, указанные в конкурсных предложениях объявляются при вскрытии конвертов с конкурсны-
ми предложениями и заносятся в протокол о результатах конкурса.  

12.5. Комиссия принимает во внимание значения, указанные прописью, если числом и прописью будут указаны разные 
значения. 

12.6. Предложения участников конкурса не рассматриваются в следующих случаях:
12.6.1. Если предложения участников конкурса содержат значения ниже минимально установленных организатором кон-

курса (как по всем конкурсным условиям, так и по одному из условий).
12.6.2. Если конкурсные предложения участников конкурса не соответствуют конкурсным условиям.
12.6.3. Если конкурсные предложения участников конкурса противоречат требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией.
12.6.4. Если в конкурсных предложениях участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по какому-

либо из конкурсных условий), или участником проставлен прочерк, при условии что организатором конкурса не установлено 
исключение.

12.6.5. Если в конкурсных предложениях участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям (по 
какому-либо из конкурсных условий).

12.7. Комиссия оценивает предложения участников конкурса в отношении каждого лота отдельно в соответствии с кон-
курсными условиями и определяет победителя конкурса путем расчета итогового рейтинга предложений участников конкур-
са по критериям для определения победителя конкурса.

12.8. В случае если предложения участников конкурса совпадут (получат одинаковый итоговый рейтинг), победителем 
признается участник, чья заявка на участие в конкурсе ранее зарегистрирована организатором конкурса в журнале приема 
заявок.

12.9. Участник конкурса, предложения которого набрали наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных условий, 
признается победителем конкурса на основании решения конкурсной комиссии.

12.10. Решение комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах конкурса. 
12.11. Протокол о результатах конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем кон-

курса в день проведения конкурса.
12.12. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается организатором по-

бедителю конкурса или его представителю в день проведения конкурса, вместе с Договором, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем.

12.13. По каждому лоту составляется отдельный протокол о результатах конкурса.
12.14. Протокол о результатах конкурса обязательно должен содержать следующую информацию:
12.14.1.  Предмет конкурса, номер лота, адрес места установки рекламной конструкции, ее вид, формат.
12.14.2. Место, дата, время проведения конкурса и процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
12.14.3. Список членов комиссии - участников заседания.
12.14.4. Наименования участников конкурса. Информацию о целостности конвертов. Информацию о наличии сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.14.5. Значения, указанные в конкурсных предложениях участников конкурса по данному лоту, итоговый рейтинг кон-

курсных предложений.
12.14.6. Перечень критериев оценки предложений.
12.14.7. Победитель конкурса.
12.14.8. Реквизиты победителя конкурса.
12.15. Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с победителем конкурса Договора.
12.16. В случае если победитель конкурса не подписал протокол о результатах конкурса, он считается уклонившимся от 

подписания протокола о результатах конкурса.
12.17. В случае если победитель конкурса отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то 

по решению комиссии победителем конкурса признается участник конкурса, чей итоговый рейтинг конкурсного предложения 
по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений следующий по значению после итогового рейтинга победи-
теля конкурса, о чем составляется соответствующий акт.

12.18. В случае если участник конкурса, чье конкурсное предложение по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит итоговый рейтинг конкурсного предложения, следующий после итогового рейтинга победителя кон-
курса, также отказывается (уклоняется) от подписания протокола о результатах конкурса, то процедура, указанная в настоя-
щем пункте, повторяется.

12.19. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок не 
позднее двадцати дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.20. Комиссия признает конкурс полностью или по отдельным лотам несостоявшимся в следующих случаях:
12.20.1. Если подана только одна заявка или  не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе. 
12.20.2. Участником конкурса признан только один претендент.
12.20.3. Если конкурсные предложения всех участников конкурса ниже минимально установленных, или противоречат тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией.
12.20.4. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса отсутствуют значения по конкурсным условиям (по ка-

кому-либо из конкурсных условий), или участниками проставлен прочерк, при условии что организатором конкурса не уста-
новлено исключение.

12.20.5. Если в конкурсных предложениях всех участников конкурса указано несколько значений по конкурсным условиям 
(по какому-либо из конкурсных условий).

12.21. При признании конкурса несостоявшимся комиссия составляет об этом протокол с обоснованием принятого ре-
шения.

12.22. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине признания участником конкурса только одного претен-
дента с соблюдением требований, в соответствии с частью 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», Дого-
вор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса, по начальной цене лота, если его конкурсное 
предложение соответствует конкурсным условиям.

В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся, организатор может принять решение о проведении нового кон-
курса. При этом организатор вправе изменить условия конкурса.

12.23. После получения протокола о результатах конкурса и проекта Договора победитель конкурса должен подписать До-
говор в срок не позднее десяти дней после проведения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса.

12.24. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора в указанные сроки, он считается уклонив-
шемся от заключения договора. Решение комиссии о признании победителя конкурса уклонившимся от заключения договора 
оформляется соответствующим актом.

12.25. В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, организатор конкурса вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от его заключения.

12.26. Информационное сообщение о результатах проведения конкурса публикуется организатором конкурса в месячный 
срок с момента его проведения в газете «Дзержинские ведомости», а также размещается на официальном сайте.

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. Споры, связанные с признанием результатов конкурса недействительными, а также с исполнением заключенных на 

конкурсе Договоров, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
Приложение № 1

       к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории 
городского округа город Дзержинск

                                Организатору конкурса:
Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска

Образец заявки на участие в конкурсе
1. Изучив условия конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город 
Дзержинск, извещение о котором было опубликовано в газете «Дзержинские ведомости» №____ от «___» _________20 __ года 
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и/или размещено на официальном сайте администрации города Дзержинска, принимая все установленные требования, про-
шу включить _____________________________________(наименование организации; ФИО индивидуального предпринимателя,

физического лица – претендента на участие в конкурсе)
в состав участников конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-

мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзер-
жинск, который состоится «25» декабря 2020 года.

Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Лот №___________ по адресу:____________________________________________________
Для размещения рекламной конструкции __________________________________________
                                                                          (вид, формат рекламной конструкции)
2. Сообщаю: 
- об ознакомлении с материалами извещения о проведении конкурса и с материалами конкурсной документации;
- о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в извещении о прове-

дении конкурса и в конкурсной документации.
-   о согласии на обработку представленных мной персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, использования).
3. Гарантирую достоверность представленной в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не проводится процедура банкротства, процедура ликви-

дации.
5. Подтверждаю, что в отношении __________, как претендента, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. В случае признания __________ победителем конкурса обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не позднее десяти дней после проведения 

конкурса и оформления протокола о результатах конкурса;
- самостоятельно решить вопрос с получением технических условий на освещение рекламной конструкции на указанном 

месте;
- получить разрешение на проведение земляных работ;
- получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в строгом соответствии с нормами действу-

ющего законодательства РФ;
- осуществить монтаж рекламной конструкции.
8. Мне разъяснены и понятны последствия моего отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах конкурса, а 

так же отказа (уклонения) от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе согласен 
с тем, что при уклонении или отказе от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, задаток 
не возвращается, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, поступают в доход 
бюджета города Дзержинска.

9. Реквизиты претендента:
Полное и сокращенное наименование организации и  ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных 
документов установленной формы)  

Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица).  

ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес, почтовый адрес,  телефон, факс, e-mail. Юридический адрес:

Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail: 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН  
КПП  

Паспорт_________________выдан________________________________________________  (претендента либо полномочного пред-
ставителя претендента)  /______________/___________________________________________________ (подпись,  ФИО претендента 
либо полномочного представителя претендента) М.П.   Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 
претендента: ___________________________ от «___»____________20    г. № ___                 (заполняется полномочным представителем 
претендента, в случае подачи им заявки)   Принято ____________________________________________________ /___________________
__/                                                (ФИО, должность)                                                                                       (подпись)                       Регистрационный 
№__________                                                                       «___»_______________20___ г.      ___________________ 

Приложение № 2 к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории городского округа город Дзержинск ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  от _____________________________
___________________________________ (наименование Претендента) Изучив извещение № ____ и конкурсную документацию № 
____ по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа город Дзержинск и 
принимая установленные в них требования и процедуры, предлагаем:

№ лота Вид конструкции, формат Адрес установки 
рекламных конструкций Предмет конкурса Конкурсные условия Предложения по 

конкурсным условиям

Если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, названных в на-
шем конкурсном предложении.  /_________________/______________________________________________________________ (подпись, 
ФИО претендента либо полномочного представителя претендента)    М.П.                                      ___________________  

Приложение № 3 к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
на территории городского округа город Дзержинск   МЕТОДИКА  расчета итогового рейтинга предложений участников кон-
курса по критериям для определения победителя конкурса   1. С целью расчета итогового рейтинга предложений участников 
конкурса по конкурсным условиям (далее - критериям) для определения победителя конкурса, в таблицу, в графу «Исходные 
данные» заносят минимальные значения, если таковые были установлены организатором конкурса. В графе «Предложения 
участников конкурса» заносятся значения, предложенные участниками конкурса. 
Предмет конкурса, лот № Итоговый рейтинг Предложения
Конкурсные условия (критерии)
Исходные  Данные
Предложения участников  конкурса Участник №1  

Участник № 2  
Участник № 3  
Участник № 4  
Участник № 5  

2. После этого происходит  вычисление рейтингов предложений участников конкурса в отношении каждого лота по всем 
критериям для определения победителя конкурса. Совокупность таких критериев должна составлять 100 баллов. 3. В графе 
«Итоговый рейтинг предложения», предложению каждого участника будет начислен балл, отражающий итоговый рейтинг его 
предложения. Итоговый рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота в 
конкурсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений участни-
ков конкурса в соответствии и в порядке с критериями (подкритериями), установленными в конкурсной документации, опре-
деляемых расчетным путем в баллах. 4. Оценка предложений участников конкурса, указанных в заявках на участие в конкурсе, 
осуществляется посредством определения итогового рейтинга критериев оценки для каждого лота в конкурсе, определяе-
мого расчетным путем в баллах. 

1) итоговый рейтинг (Р мах) критериев оценки предложений участников конкурса рассчитывается для каждого лота  в кон-
курсе путем суммирования значений рейтинга критериев рассчитанных по всем критериям оценки предложений участников 
конкурса.  Рмах = Р1 + Р2 + РЗ + Р4,  где:

Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах; Р1 - рейтинг критерия оценки предложения по цене Договора, в 
баллах; Предложение участника конкурса по Р1 - указывается один из вариантов Р2 - рейтинг критерия оценки предложений 
участников конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период действия Договора, в 
баллах; РЗ - рейтинг критерия оценки предложений участников конкурса по конкурса по безвозмездному размещению на ре-
кламной конструкции социальной рекламы и социально значимой городской информации, в баллах; Р4 - рейтинг критерия 
оценки предложения участника конкурса по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции, в баллах; 
2) рейтинг критериев оценки предложений участников конкурса Р1, Р2, Р3, Р4, равны бальному значению параметра предло-
жения (А), которые указаны участниками конкурса в их предложениях. 5. Рейтинг критериев оценки предложений участников 
конкурса и их параметров для установки рекламной конструкции:
N
п/п Критерии оценки предложений участников конкурса, параметры предложений Рейтинг параметров предложений (А), баллов Максимальный рейтинг критерия оценки предложений

 (А мах), баллов
1. Предложение участника конкурса по цене Договора (Р1) - указывается один из вариантов 72
1.1 В размере от 100 % до 125 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 1
1.2 В размере от 126 % до 150 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 3
1.3 В размере от 151 % до 175 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 5
1.4 В размере от 176 % до 200 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 7
1.5 В размере от 201 % до 225 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 9
1.6 В размере от 226 % до 250 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 11
1.7 В размере от 251 % до 275 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 13
1.8 В размере от 276 % до 300 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 15
1.9 В размере от 301 % до 325 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 17
1.10 В размере от 326 % до 350 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 19
1.11 В размере от 351 % до 375 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 21
1.12 В размере от 376 % до 400 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 23
1.13 В размере от 401 % до 425 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 25
1.14 В размере от 426 % до 450 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 27
1.15 В размере от 451 % до 475 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 29
1.16 В размере от 476 % до 500 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 31
1.17 В размере от 501 % до 525 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 33
1.18 В размере от 526 % до 550 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 35
1.19 В размере от 551 % до 575 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 37
1.20 В размере от 565 % до 600 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 39
1.21 В размере от 601 % до 625 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 41
1.22 В размере от 626 % до 650 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 43
1.23 В размере от 651 % до 675 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 45
1.24 В размере от 676 % до 700 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 47
1.25 В размере от 701 % до 725 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 49
1.26 В размере от 726 % до 750 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 51
1.27 В размере от 751 % до 775 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 53
1.28 В размере от 776 % до 800 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 55
 1.29 В размере от 801 % до 825 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 57
1.30 В размере от 826 % до 850 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 59
1.31 В размере от 851 % до 875 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 61
1.32 В размере от 876 % до 900 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 63
1.33 В размере от 901 % до 925 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 65
1.34 В размере от 926 % до 950 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 67
1.35 В размере от 951 % до 975 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 69
1.36 В размере от 976 % до 1000 % включительно от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 71
1.37 В размере от 1001 % и выше от начальной цены лота конкурса, сумма (рубли) 72

2. Предложение участника конкурса по порядку исполнения Договора в части оплаты цены Договора за весь период действия договора 
(Р2) - указывается один из вариантов 20 

2.1 Авансовый платеж в размере стоимости одного года от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей сум-
мы единовременно, сумма (рубли) 4 

2.2 Авансовый платеж в размере стоимости двух лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы 
единовременно, сумма (рубли) 8

2.3 Авансовый платеж в размере стоимости трех лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы 
единовременно, сумма (рубли) 12

2.4 Авансовый платеж в размере стоимости четырех лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы 
единовременно, сумма (рубли)  16

2.5 Авансовый платеж в размере стоимости пяти лет от предложения участника конкурса по цене Договора, путем внесения всей суммы 
единовременно, сумма (рубли) 20

3. Предложения участника конкурса по безвозмездному размещению на рекламной конструкции социальной рекламы и социально значи-
мой городской информации (кроме лота № 1) - указывается конкретное число 5

а) 9 % и более годового объема размещения рекламы в год 5
б) oт 6 % до 8 % включительно годового объема размещения рекламы в год 3
в¬) от 5 % до 7% включительно годового объема размещения рекламы в год 1

4. Предложения по благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции (с приложением проекта –визуализации реше-
ния) (Р4) – указывается один из вариантов с приложением проекта 3 

Восстановление элементов и земельного покрытия  с использованием декоративных насаждений и элементов ограждения 3
Восстановление элементов благоустройства земельного покрытия 1

6. По наибольшему количеству набранных баллов (наибольший итоговый рейтинг) членами комиссии будет определен победитель 
конкурса по каждому из лотов. 

Приложение № 4 к Конкурсной документации № 1 по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского 
округа город Дзержинск   

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,  заключаемый по итогам конкурса    

г.Дзержинск Нижегородской области  
«____»______________ 20___года   

Администрация города Дзержинска Нижегородской области, в лице директора департамента промышленности, торговли и пред-
принимательства __,  действующего на основании Положения о департаменте промышленности, торговли и предпринимательства ад-
министрации города Дзержинска, именуемый в  дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны и ___, именуем___ в дальнейшем «Сторона 
2», в лице __, действующ__ на основании ___, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола об итогах 
конкурса № ____ от ________20___, заключили настоящий договор (далее – Договор)  о нижеследующем:  

1. Предмет Договора  
1.1. «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции:  тип рекламной кон-

струкции: ___,  размер информационного поля: ширина (м)_________, высота (м)__________, площадь информационного поля ______ 
кв.м., количество сторон ___, тип и наличие подсветки _______, режим работы подсветки _________, материал рекламоносителя ___, 
расположенной  на земельном участке (или здании, или ином недвижимом имуществе) по адресу (имеющим адресные ориенти-
ры):____, вошедшей в Схему размещения рекламных конструкций под № на карте_____  (далее – рекламное место). 1.2. Схема раз-
мещения рекламной конструкции является неотъемлемой частью Договора. 1.3.Рекламная конструкция должна соответствовать всем 
обязательным требованиям, предъявляемым к объектам данного типа (требованиям безопасности, соответствия техническим норма-
тивам и стандартам и т.д.).  

2. Стоимость и порядок расчета   
2.1. Размер ежегодного платежа по настоящему Договору составляет: ______ (_______) руб. __ коп. 2.2. Сумма Договора за весь срок 

действия настоящего Договора, указанного в п. 7.2 настоящего договора, составляет: ______ (_______) руб. __ коп. 2.3. Порядок расчета 
определен следующим образом: Вариант 1: Сторона 2 вносит оплату за первый год в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписа-
ния настоящего Договора в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату 
за второй и последующие годы  ежегодно до 10-го числа первого месяца, следующего за расчетным годом, в размере ежегодного 
платежа, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора. 
Вариант 2: Сторона 2 вносит оплату  за ____ года единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Дого-
вора в размере суммы ____ ежегодных платежей, указанных в п.2.1 настоящего Договора, впоследствии производит оплату не позднее 
10-го числа первого месяца, следующего за первым расчетным годом, в размере ежегодного платежа, указанного в п.2.1 настоящего 
Договора, до полной оплаты всей суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора. Вариант 3: Сторона 2 вносит оплату всей 
суммы Договора, указанной в п. 2.2 настоящего Договора,  единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоя-
щего Договора.  2.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет:  ИНН 5249021819 КПП 524901001  
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации города Дзержинска Нижегородской области 
л/с 04323005410) Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет 40101810400000010002, БИК 042202001, ОКАТО 
22721000  Назначение платежа: оплата по договору №__от «__»___20__г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за пери-
од пользования с _______по________. 2.5.  Размер оплаты по настоящему Договору может изменяться один раз в год в соответствии с 
изменением индекса потребительских цен. Расчет изменения размера оплаты может быть пересмотрен «Стороной 1» в односторон-
нем порядке с письменным извещением «Стороны 2». Измененный размер оплаты по настоящему Договору считается измененным с 
момента указанного в уведомлении. 2.6. Неиспользование «Стороной 2» права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
объекте недвижимости, указанном в п.1.1 Договора, не освобождает «Сторону 2» от обязанностей по настоящему Договору.  

3. Права и обязанности Сторон   
3.1. «Сторона 1» обязана: 3.1.1.Предоставить «Стороне 2» право на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции на реклам-

ном месте, указанном в п.1.1 настоящего Договора. 3.1.2.Обеспечить беспрепятственный доступ «Стороне 2» к рекламному месту и 
пользования этим местом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с его монта-
жом, эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем. 3.2. «Сторона 1» имеет право: 3.2.1.Требовать от «Стороны 2» предъ-
явления документов, подтверждающих оплату за эксплуатацию рекламной конструкции по настоящему Договору. 3.2.2.Проводить об-
следование места размещения рекламной конструкции, осмотр рекламной конструкции на предмет целевого использования и внеш-
него вида, территориального размещения рекламной конструкции, наличия маркировки на рекламной конструкции, соответствия ре-
кламной конструкции чертежу, эскизу или проекту, качества и сроков установки и демонтажа рекламной конструкции, в течение всего 
срока действия настоящего Договора. 3.2.3. В случае выявления ненадлежащего состояния или внешнего вида рекламной конструк-
ции, а также фактов нецелевого использования объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
нарушения нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере наружной рекламы, направить «Стороне 2» письмен-
ное уведомление об устранении выявленных нарушений. 3.2.4.Осуществлять контроль за размещением, эксплуатацией, техническим 
и эстетическим состоянием рекламной конструкции,  установленной «Стороной 2». 3.2.5.Потребовать от «Стороны 2» произвести де-
монтаж рекламной конструкции в случае аннулирования либо признания недействительным разрешения на установку рекламного 
средства. 3.2.6.Требовать от «Стороны 2» демонтировать рекламную конструкцию на необходимый срок, если это требуется для про-
ведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических  работ инженерных сетей (водопровода, канализации, кабель-
ных сетей, газопроводов и прочих). 3.3. «Сторона 2» обязана: 3.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за эксплуатацию 
рекламной конструкции в соответствии с разделом 2 настоящего Договора без выставления счетов «Стороной 1». 3.3.2. Не позднее 20 
января года, следующего за отчетным, производить со «Стороной 1» сверку расчетов платежей за эксплуатацию рекламной конструк-
ции. 3.3.3.Самостоятельно обратиться с заявлением в Управление архитектуры и градостроительства администрации города Дзер-
жинска и другие необходимые органы на получение разрешения на установку рекламной конструкции в течение 10 рабочих дней после 
поступления оплаты в порядке, определенном в п. 2.3 настоящего Договора, на расчетный счет, указанный в п.2.4 настоящего Догово-
ра. 3.3.4.Установить рекламную конструкцию в течение 50 дней с момента получения разрешения на установку рекламной конструкции 
в соответствии с условиями, определенными в нем, а так же соответствующую требованиям безопасности. 3.3.5.В течение трех рабо-
чих дней с момента установки рекламной конструкции представить «Стороне 1» копию акта установки рекламной конструкции (выпол-
ненных работ), заверенного организацией, выполняющей работы по установке рекламной конструкции. 3.3.6.Изготовить, установить 
и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с требованиями законодательства о рекламе, требованиями строительных 
норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требованиям к 
освещенности, электромагнитному излучению и др.), законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного на-
следия (памятниках истории и культуры), их использовании, в полном соответствии с утвержденными схемами размещения реклам-
ных конструкций и других нормативных актов, содержащих требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций. 3.3.7.Не-
сти все расходы, связанные с изготовлением, установкой, подготовкой и эксплуатацией рекламной конструкции, включая расходы на 
устранение ущерба, причиненного третьими лицами. 3.3.8.При установке (монтаже), эксплуатации и демонтаже рекламной конструк-
ции обеспечить безопасность рекламной конструкции для жизни и здоровья людей, сохранность имущества всех форм собственно-
сти, сохранность древесно-кустарниковой растительности и иных зеленых насаждений. 3.3.9.Содержать рекламную конструкцию в 
надлежащем состоянии в соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город 
Дзержинск, утвержденных решением городской Думы от 27.06.2013 № 586 (далее – Правила благоустройства), включая текущий и ка-
питальный ремонт, в необходимых случаях производить замену рекламной конструкции. 3.3.10. Выполнять согласно требованиям со-
ответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций, беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и к 
объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, работников соответствующих служб для произ-
водства работ, связанных с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией инженерных коммуникаций. 3.3.11. Использовать рекламную 
конструкцию исключительно в целях распространения рекламы; социальной рекламы, в том числе информации праздничного характе-
ра. 3.3.12.Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламной информации. При отсутствии рекламных материалов закрыть 
поверхность рекламной конструкции однотонным техническим баннером светлых тонов. 3.3.13. Контролировать содержание инфор-
мации, размещаемой на рекламной конструкции, на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-
ФЗ «О рекламе» и других нормативных актов. 3.3.14.Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) маркировку 
с обозначением № рекламной конструкции, с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона, согласно Схеме 
размещения рекламных конструкций. 3.3.15. Уведомить «Сторону 1» об изменении реквизитов (адрес, изменение организационно-
правовой формы, переименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством  направления заказного письма с уведомлением. При 
отсутствии такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему известно-
му «Стороне 1» адресу «Стороны 2» и считаются доставленными. 3.3.16. В случае прекращения действия настоящего Договора или 
разрешения на установку рекламной конструкции по любым основаниям удалить информацию, размещенную на рекламной конструк-
ции в течение трех дней, произвести демонтаж рекламной конструкции в срок не более месяца, а также в течение последующих пяти 
дней привести место установки рекламной конструкции в тот вид, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции.  3.3.17. 
Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связанных с установкой и эксплуатацией 
рекламной конструкции, в случае если действующими нормативными правовыми актами установлено требование получения таких со-
гласований и разрешений. 3.3.18. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной кон-
струкции к сетям электроснабжения для организации подсветки информационного поля. 3.3.19.В течение трех рабочих дней с момен-
та демонтажа рекламной конструкции уведомить об этом «Сторону 2» в письменной форме.  3.3.20. Размещать на рекламной конструк-
ции социальную рекламу  размере __% от годового объема распространяемой рекламы. 3.3.21. Производить за свой счет благоу-
стройство и уборку территории вокруг рекламной конструкции – 5 метров по периметру (радиусу) от основания конструкции. 3.3.22. За 
свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом техническом и санитарном состоянии, соблюдать правила 
безопасности. 3.3.23. Соблюдать соответствие рекламной конструкции разрешению на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. 3.3.24. При монтаже и смене изображений на рекламной конструкции не допускать заезда автотранспорта на газоны, а так-
же создание помех в дорожном движении. 3.3.25. Исполнять иные требования, установленные конкурсной документацией № ___ и 
предложением «Стороны 2»: ___3.4. «Сторона 2» имеет право: 3.4.1.Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежа-
щую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 7.2 настоящего Договора. 3.4.2.Отказаться от исполнения настоящего Дого-
вора, письменно уведомив «Сторону 1», не менее чем за 30 дней до даты расторжения настоящего Договора.   

4.  Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора   
4.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 4.2. «Сторона 1» вправе в одностороннем порядке отказаться (без предварительного предупреждения) от ис-
полнения настоящего Договора в случае: 4.2.1.Установки (монтажа) рекламной конструкции без получения разрешения на установку 
рекламной конструкции. 4.2.2.Грубого и систематического нарушения «Стороной 2» условий эксплуатации и технического обслужива-
ния рекламной конструкции. 4.2.3.Невнесения оплаты в предусмотренный Договором срок, если просрочка платежа составляет бо-
лее двух месяцев.  Расторжение Договора не освобождает «Сторону 2» от необходимости погашения задолженности по оплате по на-
стоящему Договору. 4.2.4. Аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания судом недействительным 
разрешения на установку рекламной конструкции. 4.3.Договор может быть расторгнут по инициативе «Стороны 2» с предварительным 
уведомлением об этом «Сторону 1» в случае: 4.3.1.Неполучения в установленном порядке разрешения на установку рекламной кон-
струкции. 4.3.2.Добровольного демонтажа рекламной конструкции и восстановления (благоустройства) рекламного места. 4.4. «Сто-
рона 1» вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Стороной 2» п.п. 3.3.4, 3.3.6-3.3.13 договора. Расторжение До-
говора по указанным основаниям допускается только после направления «Стороне 2» письменного предупреждения о необходимости 
устранения им выявленных нарушений не позднее, чем за пятнадцать дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 4.5.В 
случае досрочного расторжения Договора, денежные средства, перечисленные в соответствии с условиями Договора,  возврату не 
подлежат.    

5. Ответственность сторон  
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действу-

ющим   законодательством Российской Федерации. 5.2. «Сторона 2» несет ответственность за ущерб, причиненный физическим и 
юридическим лицам в результате не обеспечения безопасности рекламной конструкции в установленном законодательством поряд-
ке. 5.3. «Сторона 1» не несет ответственность за сохранность рекламной конструкции в течение всего срока действия настоящего До-
говора. Риск случайной гибели или порчи рекламной конструкции несет «Сторона 2». 5.4. В случае невнесения «Стороной 2» платы в 
срок с неё взимается пени в размере 1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Начисление пени производится, начиная 
со следующего дня по истечении срока платежа и по день оплаты включительно. 5.5. «Сторона 2» несет ответственность за нарушение 
требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».    

6. Форс-мажорные обстоятельства  
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно яви-

лось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обя-
зана письменно в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении выше изложенных обстоятельств. 6.2.В случае, если эти 
обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть договор полностью или частично. В этом 
случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 

7. Срок действия договора  
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 7.2.Срок действия настоящего договора устанавливается на  (    ) лет  

с момента заключения. 
8. Заключительные положения  
8.1.По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в виде дополни-

тельного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.  8.2.В случае изменения реквизитов сторона обязуется из-
вестить другую сторону в письменном виде в течение 5-ти (пяти) календарных дней. 8.3.Все уведомления и сообщения должны направляться 
в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, с помощью 
телефакса, телеграфа или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими 
должностными лицами. Допускается передача сообщений факсимильным способом с последующим представлением оригинала документа. 
8.4.Вся информация, касающаяся процесса исполнения Договора и предоставленная Сторонами друг другу, является конфиденциальной и 
не подлежит разглашению третьим лицам. 8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.  8.6.Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  8.7.В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны 
примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соот-
ветствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.  

9. Реквизиты и подписи Сторон 

«Сторона 1»:  Администрация города Дзержинска Нижегородской области 
606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1

«Сторона 2» _______________________________ _______________________________ __
_____________________________   

___________________  М.П.  ___________________  М.П.


