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10.09.2021                                                                                              №   1110

          ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  № 20 ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА

 В целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», 
подпрограммой «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1.Утвердить Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 20  третьего квартала ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области согласно приложению  к настоящему постановлению.

  2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в инфор-
мационном бюллетене администрации ЗАТО г .Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                А.В. КОЛГАШКИН

13.09.2021                                                                                                       № 1111

О  НАЧАЛЕ   ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021-2022 Г. Г.
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННОМ  БЮДЖЕТНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
«ГОРОДСКАЯ  БОЛЬНИЦА  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»,

ГОСУДАРСТВЕННОМ  КАЗЕННОМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ    ОБЛАСТИ КАДЕТСКОЙ   ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ 

«КАДЕТСКИЙ  КОРПУС  ИМЕНИ ДМИТРИЯ  МИХАЙЛОВИЧА  ПОЖАРСКОГО»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федера-ции», в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха, что привело к сниже-
нию температуры внутреннего воздуха ниже санитарных норм в помещениях   образовательных организаций,  
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская больница» 
и необходимостью создания комфортного микроклимата во внутренних помещениях в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
руководствуясь, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

   

14.09.2021                                                                                                          № 1112

О НАЧАЛЕ  ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021-2022 ГОДОВ
НА  ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

 В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных статьей 
16  Федерального  закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  
г.Радужный Владимирской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить начало отопительного периода  2021 - 2022 годов на территории ЗАТО г. Радужный для объектов социальной 
сферы и жилищного фонда    с  16 сентября   2021 года.

2. Утвердить План мероприятий по запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону 2021 -2022 годов 
согласно приложению.

3. Рекомендовать теплоснабжающей организации, управляющим организациям, товариществам собственников жилья  по-
дачу теплоносителя в жилые дома, административные здания и объекты соцкультбыта производить согласно утвержденного 
настоящим постановлением  плана мероприятий по  запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону  2021-
2022 годов. 

4. Некоммерческому партнерству «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный» через средства 
массовой информации оповестить население ЗАТО г. Радужный о начале отопительного периода.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по го-
родскому хозяйству.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в инфор-
мационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

                    ГЛАВА ГОРОДА                                     А.В. КОЛГАШКИН

 
                                                                                                                                                                                         

Приложение
                                                                                                                                                к Постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный
                                                                                                                                                  Владимирской области

 от «   14   » 09  2021 г. № 1112                                                                                                                                              

План мероприятий
по  запуску систем теплопотребления ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 к отопительному сезону
2021-2022гг

№№            Наименование участков теплосети и потребителей Сроки выполнения Очередность Ответственный 
исполнитель

1. Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых домов, объек-
тов соцкультбыта, при этом домовые задвижки должны быть закрыты.

До начала отопи-
тельного сезона

МУП «ЖКХ»,  
ТСЖ «Комфорт», 
организации             

2.  Заполнение  теплосети сетевой водой. При заполнении теплосети  все 
ответвления на жилые дома по каждой ветке должны быть открыты. 
Заполнение теплосети  производится  через подмесы элеваторных 
узлов в подвалах жилых домов.  Все задвижки в тепловых камерах и 
подвалах  на сторонние организации  должны быть закрыты. 

До начала отопи-
тельного сезона

ЗАО «Радугаэнерго»

3.                    Запуск системы отопления:

3.1. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 до общежития №3: 1-ый день ЗАО «Радугаэнерго»

- дом №4  9 квартал (общ.№1) МУП «ЖКХ»

- дом №6/1, 6/2  9 квартал (общ. №2) МУП «ЖКХ»

- дом №8  9 квартал (общ. №3) МУП «ЖКХ»

- поликлиника Организация

- КНС-49 ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ВКТС»

- ЦТП-1 ЗАО «Радугаэнерго»

3.2 Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до д/к №№3 1 кв-ла: 1-ый день ЗАО “Радугаэнерго”

- ж.д. №№ 3,4 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№5,6,10 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№№11,12,12а МУП «ЖКХ»

- аптека ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.3. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до ж.д. №28 1 кв-ла: 1-ый день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. №№ 2,1,8,7,9 МУП «ЖКХ»

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                                                                                         от 10.09.2021 №1110
Дизайн-проект

благоустройства придомовой  территории иногоквартирного дома № 20 3 квартала
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести запуск системы отопления с « 14»  сентября  2021 г. в:
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка - детский/сад №3;
- муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  центр развития ребенка - детский сад №5; 
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка - детский сад № 6;
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1;
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2;
- муниципальном бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования детей центр внешкольной ра-

боты «Лад»;
- муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств»;
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей детско-юношеской спор-

тивной школе.
2. Руководителям образовательных организаций указанных в пункте 1 настоящего постановления организовать работу по 

запуску системы отопления в данных организациях.
3. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Городская боль-

ница ЗАТО г. Радужный» и государственному казенному общеобразовательному учреждению Владимирской   области кадет-
ской школе-интернат «Кадетский корпус имени Дмитрия Михайловича Пожарского» произвести запуск системы отопления с 
« 14» сентября  2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в инфор-

мационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                           А.В. КОЛГАШКИН



№65 16 сентября  2021  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- ж.д. №№ 37,35,34 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№36 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№33,32,31,30,29,28 МУП «ЖКХ»

- м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии паспорта готовности к зиме) Организации

3.4. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 до ОАО  ГУС              1 
квартала:

1-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. №№13,14,15 МУП «ЖКХ»

- ОАО «ГУС» (при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.5. Наладка  циркуляции теплоносителя от ТК-15-32* до ж.д. №27 1 кв-ла: 1-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д.№№ 16,17 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№19 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27 МУП «ЖКХ»

- м-ны “Хозтовары”и «ВладАлко»( при наличии паспорта готовности 
к зиме)

Организация

- ООО «Магазин №6” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- КБО ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- Торговый центр ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ООО «Продукты» ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н «Магнит» ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н «Дикси», аптека «Фармахелп», Фотоник, здание НПП «Экотех», 
м-н «Юпитер»

Организация

3.6. Наладка циркуляции  теплоносителя от ТК-3-2 до ж.д. №19 3 кв-ла: 1-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. № 1, 25 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№23,4,ЖЭУ №3,35А,2 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№3 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№6,5,7,26,20 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№№ 27,29,28 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№21,19, 22 МУП «ЖКХ»

- м-н “Каскад” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-ны “Гермес”, “Пятерочка” ( при наличии паспорта готовности к 
зиме)

Организации

-  м-н “Сказка” , «Владимирский стандарт»( при наличии паспорта 
готовности к зиме)

Организации

- м-н “Магнит”( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

                                    14.09.2021       № 1117

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.07.2021 № 836«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ФОРМЫ 
ПОДАЧИ ЗАЯВКИ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О МЕСТЕ (ПЛОЩАДКЕ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

В связи с необходимостью корректировки данных, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  пунктом 24 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства от 31.08.2018 года   № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра»,   статьи   36 Устава муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, изложив приложение № 1 постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.07.2021 года № 836 в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

                                                                                         ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

Приложение № 1 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 14/09/2021 № 1117
Реестр мест (площадок) накопления ТКО

№ п/п Данные о нахождении мест (площадок)  
накопления твердых коммунальных отходов

Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО Данные об источниках образования 
ТКО

Планируемые  
к размещению 
места (площадки) 
накопления твер-
дых коммунальных 
отходов

Адрес места расположения мест 
(площадок) накопления ТКО

Географиче-
ские коор-
динаты мест 
(площадок) 
накопления 
ТКО

Используемое покрытие 
площадки

Площадь Информация по размещенным контейнерам (бункерам)

Тип контейнеров кол-во объем 
контейнеров 
(бункеров)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 между жилым домом № 1 и № 2  
1-го квартала

55.992924, 
40.323770

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 1

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 1

2 между жилым домом № 2 и № 3  
1-го квартала

55.993041, 
40.325488

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 10

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 2, 3

3 1 квартал жилой  дом № 4 55.993116, 
40.326884

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 0

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 4

4 1 квартал жилой дом № 5 55.993248, 
40.327717

Твердое покрытие 
бетонное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 5

5 1 квартал жилой дом № 6 55.993722, 
40.328456

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 6

6 1 квартал жилой дом № 8 55.993451, 
40.323234

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 1

2 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 8

7 между зданием магазина 
«Магнит»  
(1 квартал дом № 22а) и жилым 
домом 
 № 9 1-го квартала

55.994335, 
40.324109

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 10

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 7, 9

8 между жилыми домами № 10 
и № 11  
1-го квартала

55.995109, 
40.329556

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 10

9 между жилыми домами № 11 
и № 12  
1-го квартала

55.995667, 
40.328188

Твердое покрытие 
железное

7,8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 11

10 между жилыми домами № 12 
и № 12 а  
1-го квартала

55.996574, 
40.328483

Твердое покрытие 
железное

11,8 металлический 
контейнер под ТКО -4 / 
мусорокамера - 10

4 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1квартал - д. 12, 12а

11 1 квартал жилой дом № 13 55.993088, 
40.328177

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 1

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 13, 
 (НП МГКТВ, ОАО ВТФ Роспечать)

12 1 квартал жилой дом № 14 55.993394, 
40.328988

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 1

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 14

13 1 кваратал жилой дом № 15 55.993174, 
40.330241

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -2 / 
мусорокамера - 1

2 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 15

14 1 квартал жилой дом № 16 55.992742, 
40.331322

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 16

15 1 квартал жилой дом № 17 55.994490, 
40.331144

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал- д. 17 + 1 квартал. д. 49 
(«Городской узел связи, Почта 
России)

3.7. Наладка  циркуляции теплоносителя  от ТК-3-11 до ж.д. №16 3 кв-ла: 1-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. №№9,8 МУП «ЖКХ»

- ж.д.10 ( при наличии паспорта готовности к зиме) ТСЖ «Комфорт»

- ж.д.№35 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№№11,34,12,13 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №33 ( при наличии паспорта готовности к зиме) ТСН «Наш дом»

- ж.д.№№17а,17,14,16,15,18 МУП «ЖКХ»

- ЦТП-3 Организация

- лыжная база ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н “Сатурн” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н “Виктория” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.8. Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ 2-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- городская баня ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ЖКХ»

- МинБанк ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» ( при нали-
чии паспорта готовности к зиме)

Организация

- ГСК ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- МУП «ЖКХ» ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ЖКХ»

- МУП АТП ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ОССГ ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ВКТС»

-  МБУК ЦДМ ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- Администрация ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

-МБУК «МСДЦ» (при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр «Дельфин», 
Малый храм, кафе «Натали» ( при наличии паспорта готовности к зиме)

Организация

Мойка и шиномонтаж ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.9. Объекты квартала 17 ( при наличии паспорта готовности к зиме) 3-ый день Организации

Примечание: При включении системы теплопотребления необходимо следить, чтобы значение давления в обратном 
трубопроводе было выше значения статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более допустимого для систем 
теплопотребления ( 6кгс/см2)
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( НАЧАЛО НА СТР.2)

16 между жилым домом № 20 
и № 21  
1-го квартала

55.997262, 
40.331643

Твердое покрытие 
железное

12 металлический 
контейнер под ТКО -5 / 
мусорокамера - 10

5 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 18, 20, 21

17 между жилым домом № 19 1-го  
квартала и зданием торгового 
центра 
(1 квартал д. 45)

55.995205, 
40.331178

Твердое покрытие 
асфальтовое

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО - 2 
мусорокамера - 4   

2 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 19

18 между жилым домом № 19 1-го  
квартала и зданием торгового 
центра 
(1 квартал д. 45)

55.995205, 
40.331178

Твердое покрытие 
асфальтовое

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО - 3   

3 0 0,7 Фонд социальной поддержки населения ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области,  
ОГРН 1033303401230, 1 квартал, д. 13, кв. 4-7

1 квартал -  торговая площадь,  
д. 46 (ООО магаин №6),  
д. 45Б/1 (магазин «Семена»ИП 
Христофорова Р.М.),  
д. 46а (ИП Лашманова - МТС) 
(ФСПН- рыночная торговля,  ПАО 
МИнБанк), 

19 между зданием магазина 
«Дикси» и 
 жилым домом № 19 1-го 
квартала

55.994540, 
40.331224

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1квартал - д. 19

20 между жилым домом № 23 1-го 
 квартала и ТП 15-34

55.998308, 
40.332378

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический 
контейнер под ТКО -3/ 
мусорокамера - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 23

21 между жилыми домами № 23 
и № 26  
1-го квартала

55.998954, 
40.331316

Твердое покрытие 
железное

11,4 металлический 
контейнер под ТКО -5 / 
мусорокамера - 14

5 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 26, 24, 25, 

22 между жилыми домами № 26 
и № 27  
1-го квартала

55.999708, 
40.329402

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1квартал - д. 27

23 между жилым домом № 28 1-го 
 квартала и ТП 15-10

55.999582, 
40.327520

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 3

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 28

24 между жилыми домами № 29 
и № 30  
1-го квартала

55.999258, 
40.327242

Твердое покрытие 
железное

11,21 металлический 
контейнер под ТКО -5 / 
мусорокамера - 1

5 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 29, 30

25 между жилым домом № 31 1-го  
квартала и ТП 15-11

55.997874, 
40.326689

Твердое покрытие 
железное

7,22 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 3

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 31

26 1 квартал жилой дом № 32 55.997594, 
40.325017

Твердое покрытие 
железное

7,8 металлический 
контейнер под ТКО -2 / 
мусорокамера - 1

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 32

27 между жилым домом № 33 и 
зданием 
 учебного центра фотоники и  
оптоэлектроники (1 квартал 
д. 41а)

55.996476, 
40.324905

Твердое покрытие 
железное

7,8 металлический 
контейнер под ТКО -2 / 
мусорокамера - 3

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 33

28 1 квартал жилой дом  № 34 55.996293, 
40.323627

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -2 / 
мусорокамера - 1

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 34, + (МКУ МФЦ, ООО 
«Строительная фирама Спектр»)

29 между жилыми домами № 36 
и № 37  
1-го кавртала

55.995142, 
40.324117

Твердое покрытие 
железное

12 металлический 
контейнер под ТКО -5 / 
мусорокамера - 11

5 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

1 квартал - д. 35, 36, 37

30 3 квартал жилой дом № 1 55.999547, 
40.335043

Твердое покрытие 
бетонное

8 металлический контей-
нер под ТКО -3 / мусоро-
камера - отсутствует

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 1

31 между жилыми домами № 2 
и № 3  
3-го квартала

56.000214, 
40.333349

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 10

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 2, 3

32 3 квартал жилой дом № 4 55.999826, 
40.335035

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 3

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 4

33 3 квартал жилой дом № 5 56.001087, 
40.335526

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 5

34 3 квартал жилой дом № 6 56.001323, 
40.334843

Твердое покрытие 
бетонное

10,6 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 6, 35а

35 3 квартал жилой дом № 7 56.002241, 
40.335250

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3квартал - д. 7

36 3 квартал жилой дом № 8 56.002121, 
40.337467

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3квартал - д. 8

37 3 квартал жилой дом № 9 56.003580, 
40.338762

Твердое покрытие 
железное

9,31 металлический 
контейнер под ТКО -4 / 
мусорокамера - 3

4 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 9

38 3 квартал жилой дом № 10 56.004515, 
40.339545

Твердое покрытие 
железное

6,84 металлический контей-
нер под ТКО-2  
мусорокамера от-
сутствует

2 0 0,7 Товарищество собственников жилья «Комфорт», ОГРН 1083340006562, 3 квартал, д. 10 3 квартал - д. 10 

39 между жилыми домами № 11 
и № 12  
3-го квартала

56.004053, 
40.338031

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 11

40 между жилыми домами № 13 
и № 33 
3-го квартала

56.004572, 
40.336303

Твердое покрытие 
железное

8 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 10

2 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 12, 13

41 3 квартал жилой дом № 14 56.005336, 
40.337405

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 14

42 3 квартал жилой дом № 15 56.005413, 
40.334508

Твердое покрытие 
железное

7,467 металлический контей-
нер под ТКО -3 / мусоро-
камера - отсутствует

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 15

43 между жилыми домами № 
16  № 17  
3-го квартала

56.004856, 
40.335122

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 10

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал-  д. 16, 17

44 3 квартал жилой дом № 17А 56.004462, 
40.333213

Твердое покрытие 
железное

7,22 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 3

2 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 17А

45 между жилыми домами № 18 
и № 19  
3-го квартала

56.004689, 
40.332210

Твердое покрытие 
железное

7,22 металлический контей-
нер под ТКО -3  
мусорокамера - от-
сутствует

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 18

46 между жилыми домами № 18 
и № 19  
3-го квартала

56.004676, 
40.332099

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 19

47 3 квартал жилой дом № 20 56.002657, 
40.331289

Твердое покрытие 
железное

металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 20

48 3 квартал жилой дом № 21 56.001624, 
40.329183

Твердое покрытие 
бетонное

10,742 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 5

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 21

49 3 квартал жилой дом № 22 56.001573, 
40.328691

Твердое покрытие 
бетонное

8,79 металлический контей-
нер под ТКО -3 
мусорокамера - от-
сутствует

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 22

50 3 квартал жилой дом №  23 56.000355, 
40.331154

Твердое покрытие 
железное

9,696 металлический 
контейнер под ТКО -4 / 
мусорокамера - 4

4 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 23

51 3 квартал жилой дом № 25 56.000169, 
40.332373

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал. - д. 25

52 3 квартал жилой дом № 26 56.002343, 
40.332066

Твердое покрытие 
асфальтовое

11,764 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 26

53 3 квартал жилой дом № 27 56.002751, 
40.334103

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 3

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 27

54 3 квартал жилой дом № 28 56.002938, 
40.335324

Твердое покрытие 
железное

11,362 металлический 
контейнер под ТКО -5 / 
мусорокамера - 4

5 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 28

55 3 квартал жилой дом № 29 56.003781, 
40.333713

Твердое покрытие 
железное

11,4 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 4

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 29

56 3 квартал жилой дом № 33 56.003428, 
40.335490

Твердое покрытие 
железное

4,75 металлический контей-
нер под ТКО - 2 
мусорокамера - от-
сутствует

2 0 0,7 Товарищество собственников недвижимости  
«Наш дом»,ОГРН 1033303412207, 
3 квартал, д. 33

3 квартал - д. 33
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57 3 квартал жилой дом № 34 56.004293, 
40.336533

Твердое покрытие 
железное

9,5 металлический контей-
нер под ТКО - 5 
мусорокамера - от-
сутствует

5 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 34

58 3 квартал жилой дом № 35 56.003428, 
40.335490

Твердое покрытие 
железное

7,258 металлический контей-
нер под ТКО - 3 
мусорокамера - от-
сутствует

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 35

59 3 квартал жилой дом № 35 56.003601, 
40.336857

Твердое покрытие 
железное

7,467 металлический контей-
нер под ТКО - 2 
мусорокамера - от-
сутствует

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

3 квартал - д. 35

60 9 квартал жилой дом № 8 55.991793, 
40.332705

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический 
контейнер под ТКО -3 / 
мусорокамера - 1

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

9 квартал - д. 8

61 9 квартал жилой дом № 4 55.991457, 
40.329005

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический контей-
нер под ТКО-3 
мусорокамера - от-
сутствует

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

9 квартал - д. 4

52 9 квартал жилой дом № 4 55.991620, 
40.326973

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический контей-
нер под ТКО-3 
мусорокамера - от-
сутствует

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

9квартал - д. 4

53 9 квартал жилой дом № 6/1 55.990868, 
40.330729

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический контей-
нер под ТКО-3 
мусорокамера - от-
сутствует

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

9 квартал - д. 6/1

64 9 квартал жилой дом № 6/2 55.991288, 
40.328968

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический контей-
нер под ТКО-3 
мусорокамера - от-
сутствует

3 0 0,7 Управляющая компания - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» ЗАТО г. 
Радужный,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

9 квартал - д. 6/2

65 9 квартал дом № 2 55.991071, 
40.323982

Твердое покрытие 
(бетонная плита на 
асфальтовом покрытии)

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО  

2 0 0,7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»,    
ОГРН 2113340077519, 9 квартал, д. 2

9 квартал - д.2 (ГБУЗ Гор. Больница)

66 17 квартал дом № 11а 56.002931, 
40.297041

Твердое покрытие 
(бетонная плита на 
асфальтовом покрытии)

7,41 металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»,    
ОГРН 2113340077519, 17 квартал, д. 11а

17 квартал - д. 11а  

67 17 квартал дом № 11а 56.003134, 
40.297279

Твердое покрытие 
(бетонная плита на 
асфальтовом покрытии)

5,04 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Радужная ФГБУЗ МЦ «Решма»,   
ОГРН 1023701591715, 17 квартал, д. 11а

17 квартал - д. 11а  (Решма)

68 1 квартал дом № 45 55.996020, 
40.330643

Твердое покрытие 
железное

5,217 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Общество с ограничеснной ответственностью «Продукты», ОРГН 1173328004574, 
1 квартал, д. 45

1 квартал - д. 45 ( ООО «Продукты»)

69 17 квартал дом № 111 55.995935, 
40.308145

Твердое покрытие 
асфальтовое

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Федеральная собственность,  
Межрегиональное территориальное управление Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, 
Ярославской областях,  
ОГРН 1133340004401 
г. Владимир, Большая Московская улица, дом 29

17 квартал - 111 (МО МВД, УФССП, 
Управление судебного департамен-
та, ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Владимирской области», Про-
куратура)

70 17 квартал дом № 150 55.991787, 
40.314329

Твердое покрытие 
бетонное

1,46 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТОН»,  ОГРН 1033303407389, 
17 квартал, д. 150, производственая территория

 17 квартал - д. 150 ЗАО «Электон»

71  17 квартал-  
производственна территория

56.002455, 
40.299750

Твердое покрытие 
металл, бетон

2,92 металлический контей-
нер под ТКО 

6 0 0,7 17 квартал - производственная 
территория ЗАО «Электон»

72 1 квартал дом № 54 55.994385, 
40.333994

Твердое покрытие 
асфальтовое

2,956 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАТАЛИ»,   
ОГРН 1053303665975, 1 квартал, д. 54

1 квартал - д. 54 ООО «Натали»

73 1 квартал дом №  68/6 56.000482, 
40.328019

грунт 2,856 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЛЭШ»,   
ОГРН 1103340001203, 1 квартал, д. 68/6

1 квартал - д. 68/6 (ООО «Флеш»- 
кафе «Блеск»)

74 3 квартал дом № 40а 56.001502, 
40.333633

Твердое покрытие 
асфальтовое

8 металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Индивидуальный предприниматель  
Кувшинова Татьяна Николаевна,  
ОГРНИП 315332700006762,  
3 квартал, д. 40а

3 квартал - д. 40а  
(ИП Кувшинова Т. Н.-магазин 
Владстандарт  
ИП Васильева Ю. В. - кафе ДОДО 
пицца)

75 9 квартал дом 11 55.991700, 
40.335749

Твердое покрытие 
асфальтовое

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК», ОГРН 2157700150970, 9 квартал, 
д. 11

9 квартал - д. 11 (ПАО МИнБанк)

76 Владимирская область, Собин-
ский район, сельское поселение 
Асерховское, вне границ населен-
ного пункта Мещёра, кладбище 
традиционного захоронения ЗАТО 
г.Радужный

55.994667, 
40.270704

грунт без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное образование городской округ  
ЗАТО г. Радужный

Владимирская область, Собинский 
район, сельское поселение Асерхов-
ское, вне границ населенного пункта 
Мещёра, кладбище традиционного 
захоронения ЗАТО г.Радужный, 
стр. 1, 2

77 Владимирская область, Собин-
ский район, сельское поселение 
Асерховское, вне границ населен-
ного пункта Мещёра, кладбище 
традиционного захоронения ЗАТО 
г.Радужный

55.994244, 
40.270294

Твердое покрытие 
бетонное

9,354 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное образование городской округ  
ЗАТО г. Радужный

Владимирская область, Собинский 
район, сельское поселение Асерхов-
ское, вне границ населенного пункта 
Мещёра, кладбище традиционного 
захоронения ЗАТО г.Радужный, 
стр. 1, 2

78 Владимирская область, Собин-
ский район, сельское поселение 
Асерховское, вне границ населен-
ного пункта Мещёра, кладбище 
традиционного захоронения ЗАТО 
г.Радужный

55.993964, 
40.267585

Твердое покрытие 
бетонное

9,354 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное образование городской округ  
ЗАТО г. Радужный

Владимирская область, Собинский 
район, сельское поселение Асерхов-
ское, вне границ населенного пункта 
Мещёра, кладбище традиционного 
захоронения ЗАТО г.Радужный, 
стр. 1, 2

79 Владимирская область, Собин-
ский район, сельское поселение 
Асерховское, вне границ населен-
ного пункта Мещёра, кладбище 
традиционного захоронения ЗАТО 
г.Радужный

55.995245, 
40.270504

Твердое покрытие 
бетонное

9,354 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное образование городской округ  
ЗАТО г. Радужный

Владимирская область, Собинский 
район, сельское поселение Асерхов-
ское, вне границ населенного пункта 
Мещёра, кладбище традиционного 
захоронения ЗАТО г.Радужный, 
стр. 1, 2

80 между зданиями 1 квартал  
дом № 47а и № 47

55.994584, 
40.330567

Твердое покрытие 
железное

2,795 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной отвественностью «ХОЗТОВАРЫ», ОГРН 1033303405200, 
1 квартал, д. 47а

1 квартал - д. 47а  
(ООО «Хозтовары»)

81 17 квартал д. 167 56.003039, 
40.299560

Твердаое покрытие 
бетонное

2 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,75 Индивидуальный предприниматель  
Прокопенко Алесей Иванович,  
ОГРНИП 304334017400076, 3 квартал, д. 10, кв. 57

17 квартал  - д. 167 
(ИП Прокопенко А.И.)

82 17 квартал стр. 7 56.006451, 
40.305186

Твердое покрытие 
железное

5,04 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Общество с ограниченной ответственностью  «Дизель», ОГРН 1033700075551, 
17 квартал, д. 7

17 квартал  - стр. 7  
(ООО «Дизель»)

83 квартал 13/12 55.961655, 
40.293958

Твердое покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 ООО «СПЕЦГАЛЬВАНИКА»,  
ОГРН 1163328062446, квартал 13/12

 13/12 квартал,  
(ООО «СПЕЦГАЛЬВАНИКА»)

84 17 квартал д. 36 56.002511, 
40.301681

грунт без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

0 1 8 Общество с ограниченной ответственностью «ДИПиК», ОГРН 1033303401999, 
17 квартал, д. 36

17 квартал  - д. 36  
(ООО «ДИПиК»)

85 17 квартал стр. 38 56.002820, 
40.302714

грунт без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 ИП Рогова Юлия Валерьевна,  
ОГРНИП 309334015400012  
17 квартал, д. 38

17 квартал  -  стр. 38  
(ИП Рогова Ю. В.)

86 1 квартал дом № 42 55.997922, 
40.329182

Твердое покрытие 
железное

3,892 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 3 
ЗАТО г.Радужный, Владимирской области, ОГРН 103303400591, 
1 квартал, д. 42

1 квартал - д. 42  
(МДОУ ЦРР-д/с №3)

87 17 квартал стр. 5 56.006257, 
40.301358

Твердое покрытие 
бетонное

9 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Общество с огрвнияенной ответственностью «Метод», ОГРН 1033302003657, 
17 квартал, д.5

17 квартал  - стр. 5  
(Производственная площадка  
ООО «Метод»)

88 17 квартал д. 1 56.004362, 
40.295080

Твердое покрытие 
железное

8 металлический контей-
нер под ТКО 

4 0 0,7 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области кадетская школа-интернат 
«Кадетский корпус» в ЗАТО г. Радужный,  
ОГРН 1033303401493, 
17 квартал, д. 1

17 квартал  - д. 1  
(Кадетский корпус)

89 17 квартал д. 115 55.995406, 
40.310320

грунт без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной ответственностью «Славянка», ОГРН 1113340012147, 
17 квартал, д. 115

17 квартал  - д. 115,  
(ООО «Славянка»)

90 1 квартал дом № 43 55.997344, 
40.330517

Твердое покрытие 
железное

2,161 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр ынешкольной 
работы»ЛАД» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, ОГРН 1023303356977, 
1 квартал, д. 43

1 квартал - д. 43  
(ЦВР «ЛАД»)

91 17 квартал дом № 118 55.993687, 
40.310614

Твердое покрытие 
асфальтовое

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», ОГРН 1113328005691, 
17 квартал, д. 118

17 квартал  - д. 118  
(ГБПОУ «Владимирский технологиче-
ский колледж»)

92 1 квартал дом № 55 55.995246, 
40.334587

Твердое покрытие 
железное

5,636 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», ОГРН 1113340000058, 
1 квартал, д. 55

1 квартал  - д. 55  
(МКУ УАЗ, Департамент администра-
тивных органов, МУП «Городские 
сети»)

93 13/13 квартал д. 4 55.979916, 
40.328022

Твердое покрытие 
железное

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

5 0 0,7 Общество с ограниченной отыетственностью «Орион-Р», ОГРН 1123340004810,  
13/13 квартал, д. 4 

13/13 квартал - д. 4  
(ООО «Орион-Р»)

94 1 квартал дом № 63/5 55.999158, 
40.331811

Твердое покрытие 
бетонное

3,3 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предприниматель  
Дроздов Дмитрий Васильевич,  
ОГРНИП 304334021600213, 1 квартал, д. 32, кв. 28

1 квартал  - д. 63/5  
(ИП Дроздов Д.В.)
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95 3 квартал дом 8а 56.002559, 
40.336416

Твердое покрытие 
железное

3,72 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА «РУБИН»,  
ОГРН 1033300202803, 3 квартал, д.8а

3 квартал  - 8а  
(ООО фирма «Рубин»- 
мини- маркет «Сатурн»)

96 3 квартал дом № 35б 56.001906, 
40.336405

Твердое покрытие 
железное

5,4 металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Индивидуальный предприниматель  
Молодцов Николай Николаевич,  
ОГРНИП 304333619800049, 3 квартал, д. 35б

3 квартал  - д. 35б  
(ИП Молодцов Н.Н.)

97 3 квартал дом № 35б 56.001874, 
40.336374

Твердое покрытие 
железное

5,4 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Акционерное общество»ТАНДЕР»,  
ОГРН 1022301598549, 3 квартал, д. 35б

3 квартал - д. 35б  
(АО «Тандер»)

98 3 квартал дом № 30 56.002280, 
40.331125

Твердое покрытие 
бетонное

4,2 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 5 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, ОГРН 1033303400569,  
3 квартал, д. 30

3 квартал  - д. 30  
(МБДОУ ЦРР-д/с №5)

99 1 квартал дом № 40 55.994858, 
40.325445

Твердое покрытие 
железное

5,04 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, ОГРН 1023303354150,  
1 квартал, д.40

1 квартал  - д. 40  
(СОШ №1, МБУК КЦ «Досуг»)

100 1 квартал дом № 44 55.999132, 
40.329565

Твердое покрытие 
железное

4,59 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  
ОГРН 1033303402670, 1 квартал, д. 44

1 квартал  - д. 44  
(СОШ №1 (начальная школа)

101 1 квартал дом № 22а 55.993967, 
40.323860

Твердое покрытие 
железное

5,13 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Акционерное общество «Тандер»,  
ОГРН 1022301598549, 1 квартал, д. 22а

1 квартал  - д. 22а  
(АО «Тандер»)

102 1 квартал дом № 38 55.998300, 
40.332820

Твердое покрытие 
асфальтовое

1,72 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Акционерное общество «Тандер»,  
ОГРН 1022301598549, 1 квартал, д. 38

1 квартал  - д. 38  
(АО «Тандер»)

103 3 квартал дом № 24 56.000283, 
40.331895

Твердое покрытие 
железное

1,652 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Акционерное общество «Тандер»,  
ОГРН 1022301598549, 3 квартал, д. 24

3 квартал  - д. 24  
(АО «Тандер»)

104 17 квартал д. 93 55.998947, 
40.306140

Твердое покрытие 
железное

2,24 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предприниматель  
Габриелян Оганес Рафикович, 
ОГРНИП 304334028900039, 1 квартал, д. 33, кв. 3

17 квартал - д. 93  
(ИП Габриелян О.Р.)

105 17 квартал д. 72 55.999048, 
40.302904

Твердое покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предприниматель  
Комаров Валерий Юрьевич,  
ОГРНИП 305334001403948, 1 квартал, д. 29, кв. 19

17 квартал  - д. 72  
(ИП Комаров В.Ю.)

106 17 квартал д. 97 55.998227, 
40.306747

Твердое покрытие 
щебень

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Общество с ограниченной ответственностью  
фирма «Сапфир», ОГРН 1033303401119, 1 
7 квартал, д. 97

17 квартал  - д. 97  
(ООО фирма «Сапфир»)

107 1 квартал дом № 41 55.996684, 
40.325550

Твердое покрытие 
железное

5,04 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  
ОГРН 1033303400635, 1 квартал, д. 41

1 квартал - д. 41  
(СОШ № 2)

108 13/4 квартал, д. 27, СП-4А закрытая  
информация

Тверрдое покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

4 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, 13/4 
квартал, соор. 27 

13/4 квартал, д. 27 СП-4А  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

109 13/13 квартал, д. 1, СП-13 закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

7,41 металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 1

13/13 квартал, д. 1 СП-13 
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

110 13/13 квартал, д. 1, СП-13 закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

7,41 металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 1 

13/13 квартал, д. 1 СП-13  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

111 13/13 квартал, д. 1А, СП-13 закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

7,41 металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 1А 

13/13 квартал, д. 1А СП-13  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

112 13/13 квартал, д. 2, СП-13 закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

7,41 металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150 , 13/13 
квартал, соор. 2

13/13 квартал, д. 2 СП-13  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

113 13/13 квартал, д. 2, СП-13 закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

7,41 металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 2 

13/13 квартал, д. 2 СП-13  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

114 13/13 квартал, д. 2, СП-13 закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

7,41 металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 2 

13/13 квартал, д. 2 СП-13  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

115 13/13 квартал,  СП-13, КПП закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 18

13/13 квартал, д. 18 СП-13  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

116 13/13 квартал, д. 18, СП-13 закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

5,04 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, соор. 18

13/13 квартал, д. 18 СП-13  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

117 13/13 квартал,  
административное здание, 
СП-13А

закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

2,3 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, административное здание 

13/13 квартал,  
административное здание, СП-13А 
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

118 13/13 квартал,  
ПТО, СП-13А

закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

5,04 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, ПТО

13/13 квартал, ПТО, СП-13А  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

119 13/13 квартал,  
бокс, СП-13А

закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

5,04 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, 13/13 
квартал, бокс

13/13 квартал, бокс, СП-13А  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

120 13/4 квартал, д. 15, СП-4А закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, 13/4 
квартал, соор. 15 

13/4 квартал, д. 15, СП-4А  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

121 13/4 квартал, д. 18А, СП-4А закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/4 квартал, соор. 18А 

13/4 квартал, д. 18А, СП-4А  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

122 13/4 квартал, д. 25, СП-4А закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/4 квартал, соор. 25

13/4 квартал, д. 25, СП-4А  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

123 13/4 квартал, корп. Б, СП-4А закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/4 квартал, корп. Б 

13/4 квартал, корп. Б, СП-4А  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

124 13/4 квартал, корп. В, СП-4А закрытая  
информация

Твердое покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», 
ОГРН 1023303353150, 13/4 квартал, корп. В 

13/4 квартал, корп. В, СП-4А  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

125  квартал 13/6, КПП, СП-6/8 закрытая  
информация

Твердое покрытие 
(бетонная плита на 
асфальтовом покрытии)

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, квартал 
13/6, КПП 

 квартал 13/6, КПП, СП-6,  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

126  квартал 13/6, д. 1, СП-6/8 закрытая  
информация

Твердое покрытие 
(бетонная плита на 
асфальтовом покрытии)

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, квартал 
13/6, соор. 1 

 квартал 13/6, д. 1, СП-6,  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

127  квартал 13/6, д. 3, СП-6/8 закрытая  
информация

Твердое покрытие 
(бетонная плита на 
асфальтовом покрытии)

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга», ОГРН 1023303353150, квартал 
13/6, соор. 3 

 квартал 13/6, д. 3, СП-6,  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

128  квартал 13/6, д. 11, СП-6/8 закрытая  
информация

Твердое покрытие 
(бетонная плита на 
асфальтовом покрытии)

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга»,  ОГРН 1023303353150, квартал 
13/6, соор. 11 

 квартал 13/6, д. 11, СП-6,  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

129  квартал 13/6, д. 13, СП-6/8 закрытая  
информация

Твердое покрытие 
(бетонная плита на 
асфальтовом покрытии)

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга»,  ОГРН 1023303353150, квартал 
13/6, соор. 13 

 квартал 13/6, д. 13, СП-6,  
(ФКП «ГЛП «Радуга»)

130 Владимирская область, Собин-
ский район, д. Буланово (СП-18)

закрытая 
информация

Твердое покрытие 
асфальтовое

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга»,  ОГРН 1023303353150, Влади-
мирская область, Собинский район, д. Буланово 

Владимирская область, Собинский 
район, д. Буланово (СП-18) - ФКП 
«ГЛП «Радуга»

131 17 квартал д. 23 56.003813, 
40.301059

грунт без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предприниматель  
Чистяков Владимир Михайлович,  
ОГРНИП 304334003800115, 7/1 квартал, д. 91

17 квартал  - д. 23  
(ИП Чистяков В.М.)

132 1 квартал дом № 66/4 55.999845, 
40.330288

грунт 1,652 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной ответственностью «Фарамахелп», ОГРН 1033303407092,  
1 квартал, д. 66/4

1 квартал  - д. 66/4  
(ООО «Фарамахелп»)

133 10 квартал дом № 1 55.991093, 
40.336696

твердое покрытие 
асфальтовое

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 66 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБО-
РОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»,  
ОГРН 1033301401286, 10 квартал, д. 1

10 квартал  - д.1  
(Пожарная часть)

134 1 квартал дом № 58 55.997116, 
40.333936

Твердое покрытие 
асфальтовое

2,25 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной ответственностью  Производственная компания «Золотые ворота», ОГРН 1033303403517, 
1 квартал, д. 58

1 квартал  - д. 58  
(ООО ПК «Золотые ворота»)

135 квартал 9, дома № 13, 14  
(район ГСК-1 – автокомплекс 
«Электон»)

55.989532, 
40.335753

Твердое покрытие  
бетонное

5,04 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Общество с ограниченной ответственностью «СпектАвто»,  
ОГРН 1173328014155

квартал 9, д. 13, 14   
(автокомплекс «Электон» -  
ООО «СпектрАвто»)

136 1 квартал дом № 57в 55.996433, 
40.333641

Твердое покрытие 
бетонное

2,53 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной ответственностью 
 «Шанс», ОГРН 1063340020578, 1 квартал, д. 57 в

1 квартал  - д. 57в  
(кафе «Шанс»)

137 1 квартал - д. 38б 55.994549, 
40.322389

Твердое покрытие 
асфальтовое

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Общество с ограничеснной ответственностью  
«Бона -Сервис», ОГРН 1033303401933,   
1 квартал, д. 38б

1 квартал - д. 38б  
(ООО «Бона-Сервис»)

138 3 квартал - д. 32/3 56.003519, 
40.332726

Твердое покрытие 
бетонное

4,65 металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Общество с ограничеснной ответственностью  
«Бона -Сервис», ОГРН 1033303401933,   
3 квартал, д. 32/3

3 квартал  - д. 32/3  
ООО «Бона-Сервис»  
(магазин «Парус»)

139 9 квартал дом № 7 55.991744, 
40.331992

Твердое покрытие 
железное

8,7 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 6 
ЗАТО г.Радужный, Владимирской области, ОГРН 1093340001963, 
9 квартал, д. 7

9 квартал  - д. 7   
(МБДОУ ЦРР-д/с №6)

140 10 квартал дом 3 55.991201, 
40.341171

Твердое покрытие 
бетонное

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный, ОГРН 1123340002356,  
10 квартал, д. 3

10 квартал . - 3  
(МКУ Дорожник)  

141 10 квартал дом 3 55.991201, 
40.341171

Твердое покрытие 
железное

7,41 металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Муниципальное унитарное предприятие  
«Жилищно- коммунальное хозяйство»,  
ОГРН 1023303358231, 10 квартал, д. 3

10 квартал  - 3  
(МУП «ЖКХ»)

142 10 квартал дом 3 55.990231, 
40.344441

Твердое покрытие, 
асфальто-бетонное 

3,3 металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный»,  
ОГРН 1033303409138, 10 квартал, д. 3

10 квартал  - 6 
(МУП «АТП»)

143 1 квартал д. 56 55.996267, 
40.333792

Твердое покрытие 
железное

2,1 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спортивно- досуговый центр» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
ОГРН  1113340008055, 1 квартал, д. 56

1 квартал  - д. 56  
(МСДЦ)

144 г.Радужный, лесопарковая зона 55.997919, 
40.321492

Твердое покрытие 
железное

4,77 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти,  
ОГРН 1023303354106

г. Радужный, лесопарковая зона, 
ПКиО
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145 г.Радужный, лесопарковая зона 55.998572, 
40.322756

Твердое покрытие 
железное

4,77 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти,  
ОГРН 1023303354106

г. Радужный, лесопарковая зона, 
ПКиО

146 г.Радужный, лесопарковая зона 55.999160, 
40.320805

Твердое покрытие 
асфальтовое

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти,  
ОГРН 1023303354106

г. Радужный, лесопарковая зона, 
ПКиО

147 17 квартал д. 62 56.000701, 
40.303048

грунт без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограничяечнной ответственностью «Строймастер», ОГРН 1063328029412,  
17 квартал, д. 62

17 квартал - д. 62  
(ООО «Строймастер»)

148 1 квартал дом № 51 55.993236, 
40.333784

Твердое покрытие 
асфальтовое 

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи» ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, ОГРН 1033303404826,  
1 квартал, д. 51

1 квартал  - д. 51 (ЦДМ)

149 9 квартал дом № 3 55.990938, 
40.326190

грунт без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско- юношеская 
спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
ОГРН 1023303354227, 9 квартал, д. 3

9 квартал  - д. 3 (ДЮСШ)

150 16-й квартал, д. 90-96 55.977071, 
40.274003

Твердое покрытие 
щебень 

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

4 0 0,7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА «БИОХИМФАРМ», ОГРН 1093328001810,  
16 квартал, д. 90-96

 г. Радужный, 16-й квартал,  
(ООО Фирма «Биохимфарм»)

151 квартал 7/1 дом № 57 56.007618, 
40.338148

грунт без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 физическое лицо (*) 
ФИО - С.Р.Р.,  
тел.*******3494,  
адрес: - 
паспортные данные: -

7/1 квартал д. 57 , ч/л 

152 квартал 7/1  дом № 40 56.006377, 
40.340660

грунт без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 физическое лицо (*) 
ФИО - Л.В.М., 
тел.*******5474 
адрес: - 
паспортные данные: -

7/1 квартал д. 40 ,  ч/л

153 квартал 7/1 дом № 31 56.007345, 
40.335615

грунт без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 физическое лицо (*) 
ФИО - Л.Н.В. 
Тел. *******2357 
адес:- 
паспортные данные: -

7/1 квартал д. 31 ,  ч/л 

154 1 квартал дом № 66/2-3 55.999690, 
40.330589

Твердое покрытие 
бетонное

8,17 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер» ОГРН 1063340022052,  
1 квартал, д. 66/2-3

1 квартал  - д. 66/2-3  
(ООО «Юпитер»)

155 3 квартал дом № 12а 56.005336, 
40.337405

Твердое покрытие 
железное

1,72 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предприниматель  
Карпенко Динара Дмитриевна,  
ОГРН 307334007900054, 3 квартал, д. 12а

3 квартал  - д. 12а  
(ИП Карпенко Д.Д.)

156 1 квартал дом № 57б 55.996391, 
40.333364

Твердое покрытие 
бетонное

2,527 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Индивидуальный предприниматель  
Коваль Наталья Алексеевна,  
ОГРНИП 313334023300015, 
3 квартал, д. 19, кв. 137

1 квартал - д. 57б  
(ИП Коваль Н.А.)

157 1 квартал дом № 68/1 56.000240, 
40.329139

Твердое покрытие 
бетонное

2,32 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предприниматель 
Шулятьев Алексей Николаевич,  
ОГРНИП 304334025000114,  
3 квартал, д. 28, кв. 136

1 квартал  - д. 68/1  
(ИП Шулятьев А.Н.)

158 1 квартал дом № 61 55.998918, 
40.333968

Твердое покрытие 
асфальтовое

1,44 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предприниматель  
Всехвальнов Артем Юрьевич,  
ОГРНИП 312333803800039, 3 квартал, д. 19, кв. 65

1 квартал  - д. 61  
(ИП Всехвальнов А.Ю.)

159 1 квартал дом № 63/2 55.999243, 
40.332899

грунт 2,13 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предприниматель  
Поспелова Галина Николаевна,  
ОГРНИП 304334018300111, 1 квартал, д. 32, кв. 40 

1 квартал - д. 63/2  
(ИП Поспелова Г.Н.)

160 9 квартал жилой дом № 4 55.991457, 
40.329005

Твердое покрытие 
железное

2,5 металлический контей-
нер под ТКО-2 

2 0 0,7 Муниципальное унитарное предприятие  кафе «Радужное», ОГРН 1033303407323,  
9 квартал, д. 4/1

9 квартал - д. 4/1 
(МУП  кафе Радужное)

161 между зданиями 1 квартал  
дом № 47а и № 47

55.994616, 
40.330574

Твердое покрытие 
железное

2,314 металлический контей-
нер под ТКО-1

1 0 0,7 Общество с ограниченной ответственностью «Фармация Октябрьского района»,  
ОГРН 1173328006940, 1 квартал, д. 41

1 квартал д. 47  
(здание  
центральной аптеки)

162 1 квартал дом № 63/6 55.999223, 
40.331629

Твердое покрытие 
бетонное

3,28 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Общество с ограниченной ответственностью «Герда», ОГРН 1063327012176, 1 квартал, д. 63/6 1 квартал  - д. 63/6  
(магазин «Провиант»  
ООО «Герда»)

163 1 квартал дом № 67 56.000061, 
40.329517

Твердое покрытие 
бетонное

4,859 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Индивидуальный предприниматель  
Комаров Валерий Юрьевич,  
ОГРНИП 305334001403948, 1 квартал, д. 29, кв. 19 

1 квартал . - д. 67  
(ТЦ Модуль)

164 1 квартал дом № 64 55.999515, 
40.331553

грунт 4,542 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Индивидуальный предприниматель  
Баранова Елена Викторовна,  
ОГРНИП 317332800055800, Владимирская область, Судогодский район, деревня Конюшино

1 квартал - д. 64  
(магазин «Салат»)

165 между зданиями 1 квартал  
дом № 47а и № 47

55.994593, 
40.330574

Твердое покрытие 
железное

2,3777 металлический контей-
нер под ТКО-1

1 0 0,7 Общество с ограниченной ответственностю «Содружество», ОГРН 1083327002703,  
1 квартал, д. 47 а

1 квартал д.47а   
(магазин Владалко)

166 3 квартал дом № 32/1 56.003566, 
40.332615

Твердое покрытие 
железное

2,16 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 физическое лицо (*) 
ФИО - К.Е.А., 
тел. *******6520, 
адрес: - 
паспортные данные: -

3 кв. - д. 32/1 

167 16 квартал д. 77 55.975258, 
40.274352

Твердое покрытие 
железное

2,3 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Общество с ограниченной ответственностью «ВС», ОГРН 1173328014232, 16 квартал, соор. 77 16 квартал д. 77  
(ООО «ВС»)

168 9 квартал дом № 2/1 55.990457, 
40.326050

Твердое покрытие 
(бетонная плита на 
асфальтовом покрытии)

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

3 0 0,7 Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,  
ОГРН 1023303357527, 1 квартал, д. 2/1

1 квартал д. 2/1  
(КНС-49 МУП ВКТС)

169 9 квартал дом № 10 55.990947, 
40.333846

Твердое покрытие 
железное

5,887 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Городские бани МУП «ЖКХ»,  
ОГРН 1023303358231, 9 квартал, д. 10

9 квартал д. 10  
(городские бани)

170 10 квартал, на территории 
гаражно- 
строительного кооператива № 1

55.989532, 
40.336943

грунт без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

0 1 8 Гаражно- стротельный кооператив № 1, 
ОГРН 1033303407983, 10 квартал

10 квартал, ГСК - 1

171 10 квартал, на территории 
гаражно- 
строительного кооператива № 1

55.989761, 
40.336952

грунт без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

0 1 8 Гаражно- стротельный кооператив № 1, 
ОГРН 1033303407983, 10 квартал

10 квартал, ГСК - 1

172 10 квартал, на территории 
гаражно- 
строительного кооператива № 4

55.986261, 
40.337746

Твердае покрытие 
щебень

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

0 2 8 Гаражно- строительный кооператив № 4,  
ОГРН 1033303408720, 10 квартал, очередь 1А

10 квартал, ГСК - 4

173 10 квартал, на территории 
гаражно- 
 строительного кооператива № 3

55.987079, 
40.336657

Твердое покрытие 
щебень, покркрышки

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

0 1 8 Гаражно- строительный кооператив № 3,  
ОГРН 1043303400073, 10 квартал

10 квартал, ГСК - 3

174 10 квартал, на территории 
гаражно- 
 строительного кооператива № 3

55.987011, 
40.339108

Твердое покрытие 
щебень, покркрышки

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

0 1 8 Гаражно- строительный кооператив № 3,  
ОГРН 1043303400073, 10 квартал

10 квартал , ГСК - 3

175 10 квартал, на территории 
гаражно- 
 строительного кооператива № 2

55.988370, 
40.337655

Твердое покрытие 
покрышки

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

0 1 8 Гаражно- строительный кооператив № 2,  
ОГРН 1023303356856, 10 квартал 

10 квартал, ГСК - 2

176 10 квартал, на территории 
гаражно- 
 строительного кооператива № 2

55.988322, 
40.339731

Твердое покрытие 
покрышки

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

0 1 8 Гаражно- строительный кооператив № 2,  
ОГРН 1023303356856, 10 квартал 

10 квартал, ГСК - 2

177 10 квартал, на территории гараж-
ного кооператива «Автомобилист»

55.987720, 
40.339146

Твердое покрытие (де-
ревянное основание)

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

0 1 8 Гаражноый кооператив «Автомобилист»,  
ОГРН 1053303639620, 10 квартал

10 квартал, ГК  «Автомобилист»

178 4 квартал, на территории 
гаражно- 
 строительного кооператива № 6

56.002993, 
40.343013

Твердое покрытие 
(деревянный поддон, 
покрышки)

без пло-
щадки

металлический контей-
нер под ТКО 

0 1 8 Гаражно- строительный кооператив № 6,  
ОГРН 1033303401471, 4 квартал 

4 квартал, ГСК - 6

179 10 квартал, на территории 
блочно- 
 строительного кооператива - 1

55.987485, 
40.333578

Твердое покрыие 
железное (площадка не 
используетя), бункер 
стоит на бетонной плите

5,04 металлический контей-
нер под ТКО 

0 1 8 Блочно- строительный кооператив - 1,  
ОГРН 1033303408742, 10 квартал

10 квартал, БСК - 1

180 около лесопарковой зоны, 
напротив жилого дома № 32 1-го 
квартала

55.998007, 
40.324107

Твердое покрытие 
железное

1,3 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное образование городской округ  
ЗАТО г. Радужный

бесплатная парковка  
около лесопарковой зоны

181 около лесопарковой зоны, 
напротив жилого дома № 28 1-го 
квартала

55.999629, 
40.325982

Твердое покрытие 
железное

1,3 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Муниципальное образование городской округ  
ЗАТО г. Радужный

бесплатная парковка  
около лесопарковой зоны

182 квартал 7/2, д. 17 (Благодар) 56.008101, 
40.325861

Твердое покрытие 
железное

1,3 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Некоммерческая организация Благотворительный фонд детей-сирот и одиноких престарелых «Преображение», ОГРН 
1033303406630,  
квартал 7/2 (Благодар), д. 17

квартал 7/2 (Благодар), д. 17

183 квартал 13/13, д. 20 55.984027, 
40.322766

Твердое покрытие 
бетонное

30 металлический контей-
нер под ТКО 

12 0 0,7 Общество с ограниченной отвественностью «Владимирский стандарт», ОГРН 1113340004062, квартал 13/13, д. 20 квартал 13/13, д. 20  
(ООО «Владимирский стандарт»)

184 квартал 7/2,  (Благодар) 56.008837, 
40.327731

Твердое покрытие 
железное

8 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный,  
ОГРН 1123340002356, 1 квартал, д. 55, каб. 117

квартал 7/2 (Благодар)

185 квартал 7/1,  (частные дома) 56.006303, 
40.336073

Твердое покрытие 
железное

8 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный,  
ОГРН 1123340002356, 1 квартал, д. 55, каб. 117

квартал 7/1 (частные дома)

186 квартал 7/1,  (частные дома) 56.005529, 
40.341963

Твердое покрытие 
железное

8 металлический контей-
нер под ТКО 

2 0 0,7 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный,  
ОГРН 1123340002356, 1 квартал, д. 55, каб. 117

квартал 7/1 (частные дома)

187 квартал 1, д. 63/4 55.999279, 
40.3321823

Твердое покрытие 
железное

1,44 металлический контей-
нер под ТКО 

1 0 0,7 Индивидуальный предприниматель 
 Антонов Никита Игоревич 
ОГРНИП 316332800082727, 1 квартал, д. 63/4

1 квартал, д. 63/4 (магазин 
Бристоль)

* - данные удалены в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»



№6516 сентября  2021  г. -7-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021                                                                                                                   №  1131

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ  СИСТЕМЫ  
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В целях поддержания системы оповещения населения в готовности к использованию, реализации полномочий 
по вопросам местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Владимирской области 
от 10.09.2021 № 694-р «О проведении комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населения, комплексной системы экстренного оповещения населения, регионального сегмента 
общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей и 
муниципальных систем оповещения Владимирской области» и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести комплексную проверку готовности системы  оповещения населения   ЗАТО г. Радужный Владимирской области 06 октября 2021 
года в соответствии с Планом подготовки и проведения комплексной проверки готовности системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области (Приложение).

2. Создать комиссию по проведению  комплексной проверки  готовности системы оповещения населения  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской 
области в составе:

Председатель  комиссии:    
Колуков А.В. -   заместитель главы администрации города по  городскому хозяйству.

Заместитель председателя  комиссии:
Працонь А.И. – начальник МКУ «Управление по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный          

Владимирской области. 

Члены комиссии:
Терёхин. А.М. - генеральный директор АО «Городской узел связи   г. Радужный» (по согласованию);
Чеглов А.В. - начальник отдела 6019 ФКП «ГЛП «Радуга»  (по согласованию);
Гусенков А.В. - директор НП «Муниципальное городское  кабельное телевидение».

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области организовать информирование нарядов по 
охране общественного порядка о предстоящей проверке готовности системы оповещения населения города и обеспечить поддержание обще-
ственного порядка во время проведения проверки.

4. Директору НП «Муниципальное городское кабельное телевидение»  совместно с МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области организовать  информирование населения о предстоящей комплексной 
проверке готовности  системы оповещения.

5. Председателю комиссии по проведению  комплексной проверки готовности местной системы оповещения в срок до 12 октября 2021 года 
представить акт  мне на утверждение.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный  Владимирской области.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской  области «Радуга-Информ».

                      ГЛАВА ГОРОДА                  А.В. КОЛГАШКИН

  Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «15» сентября 2021 г. № 1131 

П Л А Н
подготовки и проведения комплексной проверки 

готовности системы оповещения населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

06 октября 2021 года 

Цель проверки:

проверка работоспособности средств оповещения и средств сопряжения с сетями вещания, готовности дежурных 
служб АО   «Городской узел связи г. Радужный» и ЕДДС ЗАТО    г. Радужный Владимирской области к включению 
системы централизованного оповещения и проведению оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

Вид проверки:
практическое включение системы оповещения населения с передачей по сетям вещания речевого сообщения о 
порядке оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

Время проверки: с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 06 октября 2021 года.   

№
п/п Мероприятие Срок

проведения Кто проводит

Организационное заседание комиссии. 01.10.2021 Председатель  
комиссии

Проверка выполнения организационных и технических мероприятий 
по предотвращению несанкционированных запусков АСЦО ГО. 04.10.2021 Члены

комиссии

Информирование населения города о предстоящей комплексной 
технической проверке готовности системы оповещения. 01.10.2021-06.10.2021 МКУ «УГОЧС»

Комплексная проверка готовности системы оповещения населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 06.10.2021 Члены

комиссии

Обобщение результатов проверки, подготовка акта комплексной 
проверки. 07-12.10.2021 Председатель и члены

комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

    15.09.2021           №  1133   

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ
 ИНФЕКЦИЙ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ СЕЗОНЕ 2021-2022 ГОДОВ 

В целях осуществления мероприятий по предупреждению заболеваний населения ЗАТО г. Радужный гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) в эпидемическом сезоне 2021 – 2022 годов, в соответствии со 
статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
пунктом 2 статьи 10  Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», во 
исполнение требований Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции № 20 от 21.07.2021 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпиде-
мическом сезоне 2021 - 2022 годов», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю главы администрации города по социальной политике в срок до 24.10.2021 года обеспечить подготовку и проведение со-
вещания по рассмотрению вопросов о ходе подготовки ЗАТО г. Радужный Владимирской области к эпидемическому подъему заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в том числе:

о готовности ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» к сезонной эпидемии, в том числе обеспеченности мате-
риальными ресурсами, включая создание запаса противовирусных лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекци-
онных средств, обеспечение специальной медицинской аппаратурой, специализированным транспортом для перевозки пациентов;

о готовности образовательных, социальных, медицинских, транспортных, жилищно-коммунальных организаций к работе в осенне-зимней 
период включая поддержание необходимого температурного режима в организациях, наличие запаса средств индивидуальной защиты и де-
зинфекции;

об организации системной работы по информированию населения городского округа о мерах профилактики гриппа, ОРВИ, о важности 
иммунопрофилактики гриппа.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности:
2.1.  Направить в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 24.10.2021 информацию о готовности к работе в зимний 

период по поддержанию необходимого температурного режима образовательных, социальных, лечебно-профилактических организаций, жилых 
домах, на транспорте, организации вакцинации сотрудников против гриппа, а также проведению противоэпидемических мероприятий. 

2.2. Организовать контроль температуры тела работников перед допуском на рабочие места и в течении рабочего дня (по показаниям), не 
допускать к работе лиц с повышенной температурой тела, с признаками инфекционного заболевания.

2.3. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты (защитными масками и антисептиками для 
обработки рук).

2.4. Принять необходимые меры по вакцинации против гриппа с охватом не менее 60% от штатной численности сотрудников организации, а 

лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок – не менее 75%.
3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница ЗАТО              г. Радужный Владимирской области»:
3.1. Провести в осенний период 2021 года мероприятия по иммунизации против гриппа населения, относящихся к группе риска, в соот-

ветствии с национальным календарем профилактических прививок (детей с шестимесячного возраста, учащихся 1–11 классов; студентов про-
фессиональных образовательных организаций; работников медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, 
лиц старше 60 лет, беременных женщин, лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с 
заболеваниями легких, сердечнососудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением).

3.2. Обеспечить соблюдение порядка проведения гражданам профилактических прививок в том числе в части соблюдения интервала не 
менее 1 месяца между прививками против гриппа и прививками против иных инфекций, включая прививки против коронавирусной инфекции, 
вызванной вирусом Sars-CoV-2.

3.3. Своевременно готовить предложения по введению на территории ЗАТО       г. Радужный Владимирской области ограничительных меро-
приятий по профилактике гриппа и ОРВИ, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.

3.4. Своевременно информировать в средствах массовой информации население о мерах индивидуальной и общественной профилактики 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, в том числе инфекции, вызванной вирусом Sars-CoV-2, о важности иммунопрофи-
лактики и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания.

3.5. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования и хранения противогриппозных вакцин в лечебно-профилактических 
учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения меди-
цинских иммунологических препаратов».

3.6. Определить порядок работы возглавляемого учреждения в условиях подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая оказание пер-
вичной медицинской помощи на дому, предусмотрев отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, гриппа, а также с инфекцией, вызванной 
вирусом Sars-CoV-2.

3.7. Организовать забор материала от больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь – в закрытых коллективах, а также у лиц с тяжелой 
клинической картиной, и направление его в соответствующие диагностические лаборатории.

3.8. Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в аптечной сети 
и в стационаре.

4. Начальнику Управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, председателю МКУ «Комитет по культуре 
и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области организовать:

4.1. Своевременный и максимальный охват работников подведомственных организациях прививками против гриппа. 
4.2. Принятие мер по обеспечению детских образовательных организаций необходимым оборудованием и расходными материалами (бес-

контактными термометрами, бактерицидными облучателями, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной 
защиты).

4.3. Поддержание оптимального теплового режима в образовательных учреждениях, проведение дезинфекции и режимов проветривания в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства.

4.4. В соответствии с рекомендациями органов, осуществляющих  федеральный государственный санитарно – эпидемиологический над-
зор, при необходимости обеспечить принятие мер по приостановлению учебного процесса, ограничению проведения массовых культурных и 
спортивных мероприятий в детских организованных коллективах.

4.5. Контроль за проведением иммунизации против гриппа с максимальным охватом детей, посещающих детские образовательные учреж-
дения, учащихся 1-11 классов, работников образовательных учреждений.

5. Заведующему отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на время эпидемического сезона органи-
зовать еженедельный мониторинг наличия и поддержания запаса противовирусных лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и 
средств индивидуальной защиты в аптечной сети городского округа.

6. Рекомендовать городским средствам массовой информации регулярно освещать вопросы о мерах и необходимости личной и обще-
ственной профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, вызванной вирусом Sars-CoV-2, о важности и преимуществах вакцинопро-
филактики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

                          ГЛАВА ГОРОДА                                                                              А.В. КОЛГАШКИН

15.09.2021                                         № 1134

О  ВНЕСЕНИИ   ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  ГОРОДА  ОТ  09.09.2008  №  490  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ  О  СИСТЕМЕ   ОПЛАТЫ   ТРУДА   РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ОТРАСЛИ  ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

В целях реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.10.2020 № 1299 «О 
повышении оплаты труда», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 № 2/12 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти», рекомендациями распоряжения администрации Владимирской области от 06.08.2021 № 605-р «О повышении оплаты 
труда» и постановления администрации Владимирской области от 17.08.2021 № 513 «О внесении изменений в постанов-
ление Губернатора области от 08.08.2008 № 562», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.09.2008 № 490 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» следующее изменение:

Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Заработная плата работников учреждений не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Правительством 

Российской Федерации. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы соответствующих профессиональ-
ных квалификационных групп не могут быть ниже базовых окладов, установленных Правительством Российской Федерации.  

Размер базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы составляет для: 
а) профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 3167 рублей; 
б) профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 3677 рублей; 
в) педагогических работников – 6692 рубля; 
г) руководителей структурных подразделений – 9233 рубля;
д) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - 3184 рубля; 
е) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - 3334 рубля; 
ж) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 4114 рублей; 
з) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» - 2938 рублей;
и) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня» - 3334 рубля.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2021. 

ГЛАВА  ГОРОДА                                                           А.В. КОЛГАШКИН

15.09.2021                                                                                                                                                         №1135   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.09.2020Г. № 1071

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.»

В целях реализации порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории 
ЗАТО город Радужный Владимирской области,  утвержденного постановлением администрации от 26.09.2014 г. № 1289 (в 
ред. От 09.07.2021 г. № 839) на очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.09.2020г. № 1071 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

1.1 Приложение «Перечень муниципальных программ ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 – 2023 годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, 
начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции  ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru. 

 ГЛАВА  ГОРОДА  А. В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от   15.09.2021г. № 1135 

Перечень
муниципальных программ на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

на 2021 — 2023 годы

№ 
п/п

Наименование
муниципальных программ

Ответственный ис-
полнитель

Соисполнитель

1 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов 
управления на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Администрация
(Отдел экономики)

СНД, Администрация, КУМИ, УО, МКУ 
«КкиС», МКУ «ГКМХ», СМИ, финан-
совое управление, МКУ «УАЗ», ТИК 

ЗАТО г.Радужный, МКУ «МФЦ», МКУ 
«УГОиЧС»

2 Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

Администрация
(Отдел экономики)

Финансовое управление,
МФПП

3 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ККиС» Администрация, МКУ «УГОиЧС», 
Административная комиссия 

ЗАТО г.Радужный, Комиссия по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав ЗАТО г. Радужный, 
Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений, 

МКУ «ГКМХ», МКУ «УАЗ», УО, 
Образовательные учреждения ЗАТО 
г. Радужный, Антинаркотическая ко-

миссия  ЗАТО г.Радужный.
3.1 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений на 

территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
МКУ «КкиС» Административная комиссия,

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав, Межведом-
ственная комиссия по профилактике 
правонарушений,  УО, МКУ «ГКМХ», 

МКУ «УАЗ».
3.2 Подпрограмма «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на 

территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
МКУ «ГКМХ»  УО.

3.3 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «КкиС» УО, Антинаркотическая комиссия  
ЗАТО г.Радужный, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

3.4 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС»  Администрация, УО.

3.5. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «КкиС» Администрация; Антитеррористиче-
ская комиссия ЗАТО г. Радужный; 
Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав, УО, учреж-
дения образования, МКУ «УГОиЧС», 
МКУ «ГКМХ», МКУ «УАЗ», учреждения 
культуры.

4 Муниципальная программа «Землеустройство, использование и охрана 
земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ», Администрация,
МКУ «Дорожник».

4.1 Подпрограмма «Землеустройство, использование и охрана земель на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорожник»
Администрация.

4.2 Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

КУМИ МКУ «ГКМХ»,
Администрация.

5 Муниципальная программа «Информатизация на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

Администрация 
(информационно-

компьютерный 
отдел)

Финансовое управления, СНД, КУМИ.

6 Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствова-
ние гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», Финансовое управле-
ние, УО, МКУ «УАЗ», МКУ «ККиС», НП 
«Муниципальное городское  кабель-

ное телевидение».
6.1. Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита насе-

ления и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», Финансовое управле-
ние, УО, МКУ «УАЗ», МКУ «ККиС».

6.2. Подпрограмма «Безопасный город на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области »

МКУ «УГОиЧС» МКУ «ГКМХ», УО, МКУ «УАЗ», МКУ 
«ККиС», НП «Муниципальное город-

ское  кабельное телевидение».
7 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
МКУ «ГКМХ» КУМИ,

Администрация.

7.1 Подпрограмма «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности»

МКУ «ГКМХ» КУМИ

7.2 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» КУМИ

7.3 Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей  на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Администрация МКУ «ГКМХ»

7.4 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных категорий граждан на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, установленных законодательством»

Администрация МКУ «ГКМХ»

7.5 Подпрограмма «Социальное жилье на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» Администрация

7.6 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Администрация МКУ «ГКМХ»

8 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежно-
сти энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.1 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.2 Подпрограмма Ведомственная программа «Строительный контроль при 
выполнении работ по капитальному ремонту  общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» -

9.3 Подпрограмма «Финансовое оздоровление муниципальных унитарных 
предприятий, учредителем которых является администрация ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» Финансовое управление администра-
ции ЗАТО г. Радужный

10 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» МУП «ЖКХ, МКУ «Дорожник»

10.1 Подпрограмма «Городские леса на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник»

10.2 Подпрограмма «Отходы на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник»

11 Муниципальная программа «Обеспечение населения на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области питьевой водой»

МКУ «ГКМХ» -

12 Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» КУМИ, МУП АТП.

13 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ», МУП «РЭС», МКУ 
«ККиС», УО, Управляющие организа-
ции, ТСЖ, граждане, проживающие  
на территории ЗАТО г. Радужный

13.1 Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ»

13.2 Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов бла-
гоустройства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области »

МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

13.3 Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «Дорожник» -МКУ «ГКМХ», МКУ «КкиС», МУП 
«РЭС»

13.4 Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация 
уличного освещения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти»

МКУ «ГКМХ» -

13.5 Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник»,
Управляющие организации, ТСЖ,
МКУ «ККиС», УО, граждане, про-
живающие  на территории ЗАТО 

г. Радужный
13.6 Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезон-

ные работы по благоустройству города на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области »

МКУ «Дорожник» -

14 Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограничен-
ными возможностями на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

УО МКУ «ГКМХ»,

15 Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО на территории 
г.Радужный Владимирской области»

УО МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС», 
Администрация  (отдел опеки)

15.1 Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного об-
разования на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

УО МКУ «ГКМХ»

15.2 Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

УО -

15.3 Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

УО МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС»

15.4 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

УО Администрация
 (отдел опеки)

16 Муниципальная программа «Культура, спорт и национальная политика на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» УО, МКУ «ГКМХ», МБУК «ОБ», МБУК 
«ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», МБУК 

«ПКиО», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУДО 
«ДШИ», МБУК «МСДЦ»

16.1 Подпрограмма «Культура  на территории ЗАТО  г.Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ККиС» МКУ «ГКМХ», МБУК «ОБ», МБУК 
«ЦДМ», МБУК КЦ «Досуг», МБУК 

«ПКиО», МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБУДО 
«ДШИ», МБУК «МСДЦ»

16.2 Подпрограмма«Развитие физической культуры и спорта на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» МКУ «ГКМХ», МБОУ ДОД «ДЮСШ»

16.3 Подпрограмма«Повышение правовой культуры населения на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Юридический отдел 
администрации

МКУ «ККиС», МБУК «ОБ», УО

16.4 Муниципальная подпрограмма «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов на территории ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ККиС» УО, МКУ «ККиС»,  МКУ «УГОЧС»

17 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для разви-
тия молодого поколения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

МКУ «ККиС» УО, МБУК ПКиО, МБУК КЦ «Досуг»,
МБУК «ОБ», МБОУ СОШ № 1, МБОУ 
СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, 
МБОУ ДОД ЦВР «Лад», МБУК ДОД 

ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ, 
ФСПН.

17.1 Подпрограмма «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти»

МКУ «ККиС» УО, ФСПН.

17.2 Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области »

МКУ «ККиС» МБУК КЦ «Досуг», МБУК ПКиО,
МБУК «ОБ»

17.3 Подпрограмма «Молодёжь города на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

МКУ «ККиС» УО, ФСПН.

17.4 Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи  на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» МБУК ПКиО, МБОУ СОШ № 1, МБОУ 
СОШ № 2, МБДОУ ЦРР д/с № 3,5,6, 
МБОУ ДОД ЦВР «Лад», МБУК ДОД 

ДШИ, МБУК ЦДМ, МБОУ ДОД ДЮСШ

СНД  - Совет народных депутатов

КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный

МКУ «ГКМХ»- Муниципальное казенное учреждение ««Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

СМИ – средства массовой информации

МКУ «УАЗ» - Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «ККиС» - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

МБОУ СОШ № 1 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

МБОУ СОШ № 2 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

МБДОУ ЦРР д/с № 3 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №3 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

МБДОУ ЦРР д/с № 5 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №5 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

МБДОУ ЦРР д/с № 6 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №6 ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы 

«Лад» ЗАТО г. Радужный владимирской области

МБУК ДОД ДШИ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская школа искусств»

МБУК ЦДМ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи»

МБОУ ДОД ДЮСШ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»

МБУК КЦ «Досуг» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг»

МБУК ПКиО - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха»

МБУК «ОБ» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека»

УО- Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный

МУП «ЖКХ - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный»

МКУ «Дорожник» - Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»

МФПП - Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства

МКУ «УГОиЧС» - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

УФСИН  - Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области,

Администрация - Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Финансовое управление - Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный

ФСПН - Фонд социальной поддержки населения


