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ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, утвержденным 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.02.2022 № 122, постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 29.03.2022 № 384 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника пожарной 
безопасности», в период с 01 по 30 апреля 2022 года на территории ЗАТО     г. Радужный Владимирской области проводился месячник пожарной 
безопасности (далее – месячник).

Мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. Используя средства массовой 
информации, работники муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (да-
лее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный Владимирской области доводили до населения информацию о целях и задачах месячника, публиковались 
памятки по пожарной безопасности.

В организациях, принимавших участие в месячнике, обновлялись стенды «Уголок пожарной безопасности», проводились беседы, инструктажи 
по правилам пожарной безопасности, использовались тематические памятки, отрабатывались действия по эвакуации из зданий и сооружений 
при включении сигнала «Пожарная тревога!».

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Общедоступная библиотека ЗАТО г. Радужный Владимирской области» и библиотеках 
общеобразовательных организаций оформлялись тематические выставки литературы.

В общеобразовательных организациях проводились занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», классные часы и конкурсы 
по пожарной безопасности, организовывались просмотры учебных тематических видеофильмов, оформлялись выставки школьных стенгазет и 
детских рисунков, посвященные Дню пожарной охраны Российской Федерации.

По итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 (далее - МБДОУ ЦРР - д/с 

№ 3) - заведующая Светлана Юлиевна Малышева;
- МБДОУ ЦРР - д/с № 6 - заведующей Татьяна Викторовна Коломиец;
- Акционерное общество «Городской узел связи г. Радужный» - генеральный директор Алексей Михайлович Терёхин.
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За активное участие в проведении месячника объявить благодарность:
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3 С.Ю. Малышевой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 6 Т.В. Коломиец;
- генеральному директору АО «Городской узел связи г. Радужный» А.М. Терёхину.
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, особо отличившихся в ходе проведения месячника.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской 

области «Радуга-информ».
                               
          ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                                  А.В. КОЛГАШКИН

     19.05.2022                                                                       № 641

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ЗЕЛЁНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

С целью обеспечения охраны, защиты, рационального использования и воспроизводства городских лесов и зеленых насаждений, в соот-
ветствии со статьей 84 Лесного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Комиссию по охране зелёных насаждений ЗАТО  г. Радужный в следующем составе:
Председатель комиссии:
В.А. Попов - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству 
Заместитель председателя
В.А. Семенович - заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
Секретарь комиссии:
Д.В. Панкратова - ведущий инженер лесного хозяйства Муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства» (далее МКУ «ГКМХ»)

Члены комиссии:

О.Г.  Митенин - председатель МКУ «ГКМХ»,
А.А. Лифанов - главный архитектор, начальник отдела архитектуры и     градостроительства МКУ «ГКМХ»,
А.Л. Белова - начальник отдела по охране окружающей среды (по экологии) МКУ «ГКМХ»,
Е.П. Прибылова - и.о. начальника юридического отдела  МКУ «ГКМХ»,
А.Н. Беляев - директор  МУП «ЖКХ»,
Д.В. Когтев - ведущий инженер (благоустройство) МКУ «Дорожник»

2. Утвердить Положение о Комиссии по охране зелёных насаждений ЗАТО г. Радужный, согласно Приложению.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области «О создании комиссии по охране зелёных насаждений ЗАТО 

г. Радужный» от 30.01.2019 года № 132.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА        А.В.  КОЛГАШКИН

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
От 19.05.2022  № 641

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по охране зеленых насаждений (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при администрации ЗАТО г. Радужный.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Рос-

сийской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, законами Владимирской области, нормативными правовыми актами                      ЗАТО г. Радужный, Уставом муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный, постановлениями и распоряжениями администрации ЗАТО г.Радужный, другими действующими муниципально-правовыми актами и 
настоящим Положением.

1.4. Персональный состав Комиссии и изменения в составе Комиссии утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение сохранности зеленых насаждений, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, определение целе-

сообразности их сноса.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами в пределах своих полномочий выполняет следующие функции:
- производит оценку деревьев и кустарников, подлежащих сносу, в соответствии с утвержденными ставками платы за единицу объема древесины, отпускаемой на 

корню в отношении лесных насаждений, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный;
- готовит акты обследования и акты оценки лесных насаждений, подлежащих сносу;
- готовит проект разрешения на вырубку лесных насаждений;
- решает иные вопросы, связанные с охраной и защитой зеленых насаждений.

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- приглашать и заслушивать специалистов по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- по заявкам физических лиц, предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности, определять целесообразность сноса зеленых насаждений 

или  возможность их пересадки в другое место;
- при необходимости запрашивать от заявителей дополнительные материалы;
- осуществлять выбраковку деревьев, находящихся на территориях общего пользования, для последующего сноса.
3.2. Комиссия обязана:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- рассматривать вопросы, входящие в ее компетенцию;
- информировать заинтересованных лиц о принятых решениях.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия подотчетна главе города ЗАТО г. Радужный.
4.2. Дата и время заседания определяется председателем Комиссии. 
4.3. Вопросы, касающиеся сноса зеленых насаждений, выносятся на заседания Комиссии после обследования зеленых насаждений и составления акта обследо-

вания и оценки зеленых насаждений.
4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа ее членов.
4.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и оформляется протоколом. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим.
4.6. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
- определяет время проведения заседаний Комиссии и круг рассматриваемых вопросов, ведет заседания;
- составляет и утверждает план работы Комиссии на год на основе предложений членов Комиссии и заинтересованных организаций;
- подписывает протоколы заседания Комиссии.
- организует контроль за выполнением принятых решений.
4.7. Заместитель председателя Комиссии:
В отсутствие председателя: 
- руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
- определяет время проведения заседаний Комиссии и круг рассматриваемых вопросов, ведет заседания;
- составляет и утверждает план работы Комиссии на год на основе предложений членов Комиссии и заинтересованных организаций;
- организует контроль за выполнением принятых решений.
- подписывает протоколы заседания Комиссии.
4.8. Секретарь Комиссии:
- готовит материалы к заседаниям Комиссии в соответствии с повесткой дня;
- направляет телефонограммы членам Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания и повестке дня;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии, акты на снос зеленых насаждений;
- ведет рабочую документацию Комиссии;
4.9. Члены Комиссии:
- вносят предложения в план работы Комиссии, в повестку дня ее заседаний;
- участвуют в обследовании зеленых насаждений;
- организуют в пределах своих полномочий реализацию решений Комиссии.
4.10. Решение Комиссии носит рекомендательный характер и оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя и 

членами комиссии.
4.11. На основании протокола, Комиссия готовит проект разрешения администрации ЗАТО г. Радужный на вырубку лесных насаждений.

19.05.2022                                                                                                      № 642

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 

В целях реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2022 
годы, утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2019 № 13/63 (с изменениями), в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  
16.03.2022 № 310 «О проведении приватизации муниципального имущества», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО  г.Радужный Владимирской области обеспечить размещение информационного 

сообщения о проведении приватизации муниципального имущества на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru,  официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области www.raduzhnyi-city.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации города, председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сети «Ин-
тернет» www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА ГОРОДА                                  А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 19.05.2022  № 642

Условия приватизации муниципального имущества
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Решение о приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.03.2022 № 310 «О 
проведении приватизации муниципального имущества.

Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество:
Лот № 1 - индивидуальный жилой дом с объектами благоустройства и оборудованием, кадастровый номер 33:23:000103:59, площадь 423,6 кв.м., назначение – 

жилое, расположенный по адресу: Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, д.17, в составе:
- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вертикальная планировка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле индивидуального жилого дома № 17 в 7/2 квартале;
- тротуары;
- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 штук).
Индивидуальный жилой дом имеет следующие характеристики:
- этажность – 2 (с подвалом и мансардой);
- фундамент – ленточный; 
- материал стен – кирпич;
- крыша – гибкая черепица;
- отопление – встроенная котельная на твердом топливе;
- водоснабжение - водозаборная скважина;
- водоотведение – септик. 
Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000103:4 из земель населенных пунктов общей площадью  

1862 кв.м.,  находящемся  в  муниципальной  собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
покупателю муниципального имущества оформляется право аренды указанного земельного участка. 

Собственник имущества - муниципальное образование ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Продавец -  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 600910, Владимирская область, 

г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.331, тел. 8-49254-3-29-51, 8-49254-3-19-04, e-mail: kumiraduga@yandex.ru.

2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
Оператор – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/Торги по муниципальному имуществу».

4. Начальная цена продажи муниципального имущества
Начальная цена продажи муниципального имущества установлена равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, и составляет 6 568 405 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста пять) 
рублей 00 копеек. 

НДС не облагается.
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5. «Шаг» аукциона устанавливается в размере 1% начальной цены продажи муниципального имущества и составляет 65 684,05 (Шестьдесят пять тысяч шестьсот 
восемьдесят четыре) рубля 05 копеек. 

6. Сроки, время приема заявок и проведения аукциона
  Начало приема заявок на участие в электронном аукционе – 23.05.2022 с 10 час. 00 мин. 
  Окончание приема заявок на участие в электронном аукционе – 20.06.2022 до  23 час. 00 мин.
Заявки принимаются круглосуточно на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. Время – московское.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и признание претендентов участниками аукциона осуществляется 24.06.2022 в 14 час. 00 мин.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 29.06.2022 в 10 час. 00 мин. на электронной торговой площадке АО 

«Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Подведение итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Продавец может отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
 7. Информация о предыдущих торгах по продаже имущества
Торги по продаже данного муниципального имущества, назначенные на 16 мая 2022 года, признаны несостоявшимися.
 8. Условия участия в приватизации муниципального имущества
 Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением отдельных категорий лиц в соответ-

ствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с учетом ограничений на право 
ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, установлен-
ных Законом Российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Сделки с недвижимым  имуществом, находящимся на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, гражданами 
Российской Федерации, работающими на территории ЗАТО г.Радужный на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

 Участие иных граждан и юридических лиц в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-
территориального образования г.Радужный Владимирской области, допускается по решению органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых 
создано ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

 Лицо, отвечающее требованиям Федерального закона от 21.12. 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», для 
участия в электронном аукционе не позднее времени окончания приема заявок обязано осуществить следующие действия:

 - внести задаток в размере 20% начальной цены муниципального имущества; 
 - в установленном порядке лично или через своего представителя подать заявку с приложением необходимых документов, указанных в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона. 

9.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. в соответствии с ее Регламентом. Регистрации на электронной площадке подлежат претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 

Подача заявки осуществляется из «личного кабинета» претендента. «Личный кабинет» является персональным рабочим разделом на электронной площадке, до-
ступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени 
пользователя и пароля).

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, представленной в Приложениях №№ 1,2 к настоящим условиям, размещения ее электронного образа с 
приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящих условиях, на сайте электронной торговой площадки www.roseltorg.
ru. 

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют элек-
тронные образы документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов, заверенных 
электронной подписью. К документам также прилагается их опись (форма документа представлена в Приложении № 3 к настоящим условиям). 

Допустимый размер файла 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

Физическими лицами представляются:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1 к настоящим условиям);
- документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов;
- оформленная в установленном порядке доверенность  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует его 

представитель) или нотариально заверенная копия такой доверенности;
- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 3 к настоящим условиям).

Юридическими лицами представляются:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 2 к настоящим условиям);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-

дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо)  (Приложения №№ 5,6 к настоящим условиям);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

- оформленная в установленном порядке доверенность  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель) или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 3 к настоящим условиям).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем пре-

тенденту направляется соответствующее уведомление.

10. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
 В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 

«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении 

аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
11. Размер задатка, срок, порядок его внесения и возврата
Не позднее времени окончания приема заявок для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены продажи муниципального имуще-

ства, что составляет 1 313 681 (Один миллион триста тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки при аккредитации претендента открывает ему лицевой счет для про-

ведения операций по обеспечению участия в электронных торгах. Одновременно с уведомлением об аккредитации на электронной площадке оператор электронной 
площадки направляет вновь аккредитованному претенденту реквизиты этого счета.

До момента подачи заявки на участие в электронных торгах претендент должен произвести перечисление средств в размере задатка на участие в торгах со своего 
расчетного счета на открытый у оператора электронной площадки лицевой счет для проведения операций по обеспечению участия в электронных торгах. 

Для перевода денежных средств на открытый лицевой счет претенденту необходимо осуществить банковский платеж на реквизиты, полученные при аккредитации 
в системном сообщении от электронной площадки. Назначение платежа – задаток для участия в электронном аукционе по продаже муниципального имущества.

Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере задатка на открытом лицевом счете претендента в момент подачи заявки 
на участие в электронных торгах.

В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент 
к участию в электронных торгах не допускается. 

Прекращение блокирования денежных средств на открытом лицевом счете претендентов (участников) осуществляет оператор электронной площадки в порядке, 
установленном Регламентом электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки 
в личном кабинете претендента;

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае признания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества;

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счёт оплаты стоимости приобретаемого имущества и на основании письменного распоря-

жения Продавца подлежит перечислению оператором электронной площадки в установленном порядке в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи сторонами.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

12. ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным  образованием, на территории которого действует особый режим въезда и ве-
дения производственно-хозяйственной деятельности, установленные Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима безопасного функционирования в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены организации и (или) объекты, находящиеся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

 13. Допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформляется на основании 
письменной заявки на имя главы города по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55 с обоснованием необходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, поданной не позднее десяти рабочих дней до дня въезда. 

 К заявлению прикладываются: копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской области, с отметкой о 
регистрации по месту жительства. 

14. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации;
 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, открытый у оператора электронной площадки для проведения операций по обеспечению 

участия в электронных торгах.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов 

участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

15. Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru в указанные в информационном 

сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 

предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 

случае, если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 

продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее 

другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завер-

шения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-

продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее дня, следующего за днем подведе-
ния итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом  протокола об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 

данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.

16. Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества
 С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона Продавцом - Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области заключается договор купли-продажи в форме электронного документа. 

17. Порядок оплаты стоимости приобретаемого имущества
Оплата стоимости муниципального имущества производится победителем аукциона в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 04283004720) 
БИК 011708377, ОКТМО 17737000,
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Казначейский счет (р/сч) 03100643000000012800 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир
Единый казначейский счет (к/сч) 40102810945370000020
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
18. Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него
Передача муниципального имущества по акту приема-передачи и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

19. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального имущества

 Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по приватизации муниципального имущества, в том числе с условиями договора купли-продажи на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/Торги по муниципальному имуществу», на электронной площадке www.
roseltorg.ru, а также в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в удобное время по предвари-
тельному согласованию.

20. Порядок разъяснений положений информационного сообщения о продаже муниципального имущества

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца  для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Про-
давец предоставляет оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

21. Порядок осуществления осмотра муниципального имущества
Осмотр муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется в рабочие дни в период приема заявок (с 23.05.2022 по 20.06.2022) с 8 час. 

00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных (суббота, воскресенье), по предварительному согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

 Приложение № 1
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
  ПРОДАВЦУ
 Комитету по управлению муниципальным имуществом

 администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене имущества

 (для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ЛОТ №____

г. Радужный                                                                                        «____» ______________20___ г.

Заполняется претендентом (его полномочным представителем)

ФИО претендента _______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ________ №  ____________________
Выдан ________________________________________________________________________________г.
ИНН (для индивидуальных предпринимателей) ______________________________________________
Место жительства  _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Контактный телефон  ____________________________________________________________________
ФИО представителя претендента _________________________________________________________,
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» _________г. № ______
Документ, удостоверяющий личность представителя ________________________ №_______________
Выдан ____________________________________________________ «____» _____________________ г.
Банковские реквизиты претендента:
________________________________________________________________________________________
Задаток в сумме  __________________________ (______________________________________________
_______________________________________________) руб.  внесен «____» ________________20___г.
С условиями аукциона по продаже муниципального имущества в порядке приватизации ознакомлен. 
Муниципальное имущество осмотрено, претензий к техническому состоянию не имеется.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование Продавцом муниципального имущества 

моих персональных данных в целях, определенных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
  
Подпись Претендента (его полномочного представителя) _________  (____________________) 
                                                                                                                 (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

 ПРОДАВЦУ
 Комитету по управлению муниципальным имуществом

 администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене имущества

(для юридического лица)

ЛОТ №____

 г. Радужный                                                                                              «____» ____________20___ г.
Заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Наименование юридического лица  _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица __________________________________________________________
действующий на основании  _______________________________________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП _________________________ ОГРН ____________________
Телефон _________________________ Факс ________________________ E-mail  __________________
Представитель претендента  ______________________________________________________________,
действующий на основании надлежаще оформленной доверенности  от «____» ___________г. № ____
Документ, удостоверяющий личность представителя ____________________ №__________________
Выдан _______________________________________________________ «____» __________________ г.
Банковские реквизиты претендента: __________________________________________________
Задаток в сумме _________________________( _______________________________________________
__________________________________________) руб.  внесен «____» __________________20_____г.
С условиями аукциона по приватизации муниципального имущества ознакомлен.
Муниципальное имущество осмотрено, претензий к техническому состоянию не имеется.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование Продавцом муниципального имущества 

моих персональных данных в целях, определенных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Подпись претендента (представителя претендента) 

_____________________   __________________  _________________________
          (должность)                        (подпись)               (расшифровка подписи)
                м.п.  

Приложение № 3
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

О П И С Ь
документов, представленных претендентом для участия в электронном аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене имущества

ЛОТ № ________



№3526 мая 2022  г. -3-

( НАЧАЛО НА СТР.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Претендент (представитель претендента) __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

подтверждает, что для участия в электронном аукционе по приватизации муниципального имущества представлены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов

1. Заявка на участие в аукционе  
2. Копия документа, удостоверяющего личность претендента или его представителя (для физического лица)  
3. Копия надлежаще оформленной доверенности, выданной представителю претендента (при необходимости)  
4. Заверенные копии учредительных документов
5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица

 Итого:  

Претендент:

________________________________________________________________________________________

______________________________                                                  «____» ____________________20_____г.
                    подпись претендента

Приложение № 4
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   № ___________
купли-продажи муниципального имущества

г. Радужный                                                                         «___» ________ 20____ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующий от имени муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя главы администрации города, председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области Семеновича Владимира Александровича, действующего на основа-
нии Положения о Комитете, утверждённого решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.12.2010 № 24/108, с одной стороны, 

и _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с «Прогнозным планом приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы», утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 23.09.2019 № 13/63 (с 
изменениями),  постановлениями администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.03.2022 № 310 «О проведении приватизации муниципального имуще-
ства», от _______ № ________ «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», протоколом от ________ № ______ «Об итогах электронного аукциона по 
продаже муниципального имущества» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. На основании результатов электронного аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества по продаже муниципального имущества ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области, состоявшегося ________________, Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность следующее имущество муниципаль-
ной казны ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

- индивидуальный жилой дом с объектами благоустройства и оборудованием, кадастровый номер 33:23:000103:59, площадь 423,6 кв.м., назначение – жилое, рас-
положенный по адресу: Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, д.17, в составе:

- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вертикальная планировка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле индивидуального жилого дома № 17 в 7/2 квартале;
- тротуары;
- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 штук), именуемое в дальнейшем «Имущество».
Индивидуальный жилой дом имеет следующие характеристики:
- этажность – 2 (с подвалом и мансардой);
- фундамент – ленточный; 
- материал стен – кирпич;
- крыша – гибкая черепица;
- отопление – встроенная котельная на твердом топливе;
- водоснабжение - водозаборная скважина;
- водоотведение – септик. 
1.2. Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000103:4 из земель населенных пунктов общей пло-

щадью  1862 кв.м.,  находящемся  в  муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области. В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды указанного земельного участка.

1.3. На момент подписания настоящего Договора Имущество осмотрено Покупателем. Покупатель не имеет к Продавцу претензий, касающихся технического со-
стояния Имущества.

 1.4. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеуказанное Имущество никому не продано, не подарено, не заложено, в споре, 
под арестом или запрещением не состоит, рентой, арендой, наймом или какими-либо иными обязательствами не обременено.

 1.5. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 23.12.2020 сделана запись 
регистрации № 33:23:000103:59-33/062/2020-7.

 1.6. ЗАТО г.Радужный Владимирской области является закрытым административно-территориальным  образованием, на территории которого дей-
ствует особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности, установленные Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении особого режима безопасного функционирования в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены организации и (или) объекты, находящиеся в ведении Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контроли-
руемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

2. Цена, порядок и условия оплаты
2.1. Цена Договора составляет _________ (сумма прописью) рублей ___ копеек. НДС не облагается. 
2.2. Внесённый Покупателем задаток в сумме ______________ (сумма прописью) рублей ____ копеек засчитывается в счёт оплаты приобретаемого Имущества и пере-

числяется в доходную часть бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами.
2.3. Покупателю надлежит произвести оплату стоимости Имущества безналичным расчетом в сумме _______________ (сумма прописью) рублей ____ копеек.
Указанные денежные средства вносятся Покупателем в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заклю-

чения договора купли-продажи по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 04283004720) 
БИК 011708377, ОКТМО 17737000,
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Казначейский счет (р/сч) 03100643000000012800 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир
Единый казначейский счет (к/сч) 40102810945370000020
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
2.4. Стороны в течение 3-х рабочих дней со дня полной оплаты Покупателем приобретенного Имущества подписывают акт сверки расчётов, который служит осно-

ванием для передачи  Имущества Покупателю по акту приема-передачи.
2.5. Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности Покупателя на Имущество, производятся за счёт средств Покупателя.

3. Приём-передача Имущества
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять по акту приема-передачи Имущество не позднее чем через 30 (тридцать) дней 

после дня полной оплаты Покупателем приобретаемого Имущества, произведённой в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора.
3.2. С даты подписания акта приема-передачи имущества Покупатель принимает права владения и пользования Имуществом, в том числе обязанность по его 

сохранности и содержанию.
3.3. Право собственности Покупателя на приобретаемое Имущество возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности на него в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по оплате стоимости Имущества в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Покупатель уплачивает 

Продавцу пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  денежного обязательства, 
от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

4.2. В случае неисполнения Продавцом обязательства по передаче Имущества Продавец уплачивает Покупателю пени в размере одной трехсотой ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по передаче Имущества, от цены Договора за каждый день просрочки 
передачи. 

4.3. В случае, если Покупатель в нарушение условий Договора откажется принять Имущество или оплатить его в сроки, установленные настоящим Договором, Про-
давец вправе расторгнуть настоящий Договор в установленном законодательством порядке.

4.4. В иных случаях нарушения Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2. Договор заключается Сторонами в электронной форме.

6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1 квартал, 55, г.Радужный, 
Владимирская обл., 600910
тел. (49254) 3-29-51
ИНН 3308000785, КПП 330801001
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 03283004720)
Р/с № 40204810345250004518
 Отделение Владимир, БИК 041708001

Заместитель главы администрации города, председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный ПОКУПАТЕЛЬ

_____________________ В.А.Семенович
                      (подпись) _______________________ __________ 
                   (подпись)
«____» ________________________ 20___ г. «____» ___________________ 20____ г.
                           м.п.                              

Приложение № 5
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
                                                                                                        

Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица 

(при наличии доли)
                                                                                                                                                                                                                                                        
   

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица состав-
ляет ________________________(_____________________________________________) процентов.                                  

                      (цифрами)                                                                              (прописью)

____________________                    _________________ ________________________
  (наименование должности)                                                       (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к условиям приватизации муниципального имущества

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
 в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)
                                                                                                                                                                                                                                                 

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица от-
сутствует.

____________________                    _________________ ________________________
  (наименование должности)                                                       (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

19.05.2022                                                                                                                                 № 647

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ IX, XI КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  обеспечения предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего образования, утвержденным совместным приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 
07.11.2018 №190/1512, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начальнику управления образования организовать работу по созданию необходимых условий для организации и проведения государственной итоговой атте-
стации:

1.1. в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) для обучающихся XI классов в пункте проведения экзамена (далее - ППЭ) на базе муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

1.2. в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся IX классов в ППЭ на базе 
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» обеспечить присутствие меди-
цинского работника в ППЭ с целью оказания в случае необходимости медицинской помощи обучающимся IX, XI классов, участвующих в проведении государственной 
итоговой аттестации, в соответствии с графиком проведения экзаменов (Приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию 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 19.05.2022 № 647

График проведения  государственной итоговой аттестации для обучающихся XI классов в форме единого государственного экзамена на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в 2022 году

ППЭ Дата Предмет Продолжительность экзамена

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области   (код 029)

Директор: 
Борисова Татьяна Васильевна

Руководитель ППЭ: 
Черемичкина Надежда Вячеславовна, заместитель 
директора по учебной работе

26 мая 2022 г. Химия

География

Литература

3 часа 30 минут (210 минут)

3 часа (180 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

30 мая 2022 г. Русский язык 3 часа 30 минут (210 минут)

02 июня 2022 г. Математика (профильный уровень) 3 часа 55 минут (235 минут)

03 июня 2022 г. Математика 
(базовый уровень)

3 часа (180 минут)

06 июня 2022 г. Физика

История

3 часа 55 минут (235 минут)
3 часа (180 минут)

09 июня 2022 г. Обществознание 3 часа 30 минут (210 минут)

14 июня 2022 г. Биология

Иностранные языки (кроме раздела 
«Говорение»)

3 часа 55 минут (235 минут)

3 часа 10 минут (190 минут)

20 июня 2022 г. Информатика и ИКТ 3 часа 55 минут (235 минут)

График проведения государственной итоговой аттестации 
для обучающихся IX классов в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области в 2022 году

ППЭ Дата Предмет Продолжительность экзамена
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 1 ЗАТО  г. Радужный Владимирской области
(код 028)

Директор: 
Борискова Оксана Геннадьевна

Руководитель ППЭ: 
Домбровская Марина Александровна, методист

20 мая 2022 г. Английский  язык
(кроме раздела «Говорение»

Английский  язык
(раздел «Говорение»

2 часа (120 минут)

15 минут каждый участник

23 мая 2022 г. Математика 3 часа 55 минут (235 минут)
24 мая 2022 г. Математика 3 часа 55 минут (235 минут)
27 мая 2022 г. Обществознание 3 часа (180 минут)

01 июня 2022 г. История

Физика

Биология

3 часа (180 минут)

3 часа (180 минут)

3 часа (180 минут)
07 июня 2022 г. Русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)
08 июня 2022 г. Русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)
15 июня 2022 г. Биология

Химия

Информатика и ИКТ

География

3 часа (180 минут)

3 часа (180 минут)

2 часа 30 минут (150 минут)
2 часа 30 минут (150 минут)

22 июня 2022 г. Информатика и ИКТ

География

Литература

2 часа 30 минут (150 минут)
2 часа 30 минут (150 минут)
3 часа 55 минут (235 минут)

Время работы медицинского работника в пункте проведения экзамена с 08.30 ч. до официального окончания экзамена.
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  20.05.2022                                                                                                             № 651

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2022 ГОД, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.11.2021 №1475

В связи с необходимостью уточнения сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год, в целях  
реализации вопросов местного значения по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012  г. № 889 «О выво-
де в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО   г. Радужный Владимирской области

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.11.2021 № 1475 «Об утверждении сводного 
годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год», изложив его в редакии согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию 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 20.05.2022   № 651

   

Сводный годовой план
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год

№ п/п Наименование 
источника 

теплоснабжения

Наименование оборудования, участков тепловых сетей, 
вид ремонта

Сроки проведения ремонта Перечень отключаемых 
потребителей

Примечание

1 2 3 4 5 6
Ремонт источников тепловой энергии

1. Центральная 
котельная  

Капитальный ремонт трубопроводов подпитки и 
охлаждения в котельных ДКВР и ПТВМ

(квартал 13/20)

до 31.05.2022г Без отключения 
потребителей

Капитальный ремонт дренажных трубопроводов в 
котельной ПТВМ от котлов и сетевых насосов  

(квартал 13/20)

23.05.2022г- 30.06.2022 г Без отключения 
потребителей

Капитальный ремонт системы подогрева соляного 
раствора отсеков БМХС и всасывающего трубопровода 

соляных насосов 
(квартал 13/20)

05.07.2022г-28.08.2022г
Без отключения 
потребителей

Капитальный ремонт подпиточного насоса КМ160/20 в 
центральной котельной на насос КМ45/55

25.07.2022 г- 29.08.2022г Без отключения 
потребителей

2. Испытание трубопроводов системы теплоснабжения 
города на прочность и плотность

16.05.2022 г - 
30.06.2022 г 

Без отключения потребителей

3. Центральный 
тепловой пункт  

1 квартала
(ЦТП-1)

Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей 
 горячего водоснабжения      в 1 квартале

25.07.2022 г - 
08.08.2022 г

Все многоквартирные жилые 
дома города, объекты социально-
культурного и производственного 

назначения  
4. Центральный 

тепловой пункт 
3 квартала

(ЦТП-3)

Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей
горячего водоснабжения      в 3 квартале

Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

5. Центральный 
тепловой пункт

1 квартала
 (ЦТП-1)

Центральный 
тепловой пункт

1 квартала
 (ЦТП-1)

Капитальный ремонт сетей отопления и ГВС в подвале 
жилого дома №12 квартал 1

23.05.2022г- 
15.06.2022г

Ж.д. №12, 12а, ЦВР «ЛАД», СОШ 
№2, МДОУ ЦРР №3. 

Квартал 1

отключение 
потребителей 
от ГВС будет 
осуществлено на 
время врезки новых 
трубопроводов 
к существующей 
магистрали сроком 
не более 2-х дней

6. Центральный 
тепловой пункт

1 квартала
 (ЦТП-1)

Капитальный ремонт сетей ГВС (обратный 
трубопровод) в подвале №35 квартал 1

25.07.2022г- 
07.08.2022 г

Без отключения потребителей

7. Центральная ко-
тельная

Капитальный ремонт наружных сетей отопления от 
ж.д. №31 до ж.д. №29 квартал 1

23.05.2022-
22.06.2022 Без отключения потребителей

8. Центральная ко-
тельная

Центральный тепло-
вой пункт
1 квартала
 (ЦТП-1)

Капитальный ремонт наружных сетей отопления и 
горячего водоснабжения от ж.д. № 29 до ж.д. № 28 

квартал 1

23.05.2022 – 
22.06.2022

Ж.д. № 28,29,30 квартал 1 отключение по-
требителей от ГВС 
будет осуществлено 
на время врезки 
новых трубопроводов 
к существующей 
магистрали сроком не 
более 1 дня

9. Центральная ко-
тельная

Капитальный ремонт наружных сетей  отопления  от 
ТК 1-15 до ж.д. №6 квартал 1 

01.07.2022 – 
30.07.2022

Без отключения потребителей

10. Центральная ко-
тельная

Центральный тепло-
вой пункт
1 квартала
 (ЦТП-1)

Капитальный ремонт наружных сетей отопления и  
горячего водоснабжения от ТК-1-30А до ж. д. №2

квартала 1

25.07.2022-
07.08.2022

Без отключения потребителей

11. Центральная ко-
тельная

Капитальный ремонт наружных сетей отопления  от 
ТК-3-11а до ТК-3-11  

                 квартал 3

25.07.2022 – 
07.08.2022

Без отключения потребителей

12. Центральная ко-
тельная

Центральный тепло-
вой пункт
3 квартала
 (ЦТП-3)

Капитальный ремонт наружных сетей отопления 
и   горячего водоснабжения от ТК-3-11 до ж.д. №9 

квартал 3

25.07.2022-
07.08.2022

Без отключения потребителей

23.05.2022           №   656  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В связи с кадровыми изменениями, в целях осуществления деятельности межведомственной комиссии при главе города ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области по профилактике правонарушений, созданной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 03.12.2020 № 1644 «Об образовании межведомственной комиссии при главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области по профи-
лактике правонарушений», в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО   г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 03.12.2020 № 1644 «Об образовании межведомствен-
ной комиссии при главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области по профилактике правонарушений» следующие изменения:

1.1. Слова «заместитель главы администрации города по социальной политике» заменить словами «заместитель главы администрации города, руководитель 
аппарата»;

1.2. Слова «Жукова Людмила Николаевна главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (по согласованию)» заменить 
словами «Жилина Ольга Викторовна и.о. главного врача ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (по согласованию)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА             А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                           23.05.2022                                                                                                                                      № 655

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ  НАРУШЕНИЙ СООТВЕТСТВИЯ  ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  
ПРИОБРЕТЕННОГО И УСТАНОВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2017-2021 ГОДАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ  В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТОВ «ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ», ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 042-2017 

«О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК»
 
В целях улучшения качества городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, приведения детского игрового обо-

рудования, приобретенного и установленного на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный в 2017-2021 годах в рамках реа-
лизации приоритетного и федерального проектов «Формирование  комфортной городской среды», в  соответствие требованиям Технического 
регламента 042-2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», руководствуясь статьёй  36 Устава муниципального об-
разования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить План мероприятий по устранению  нарушений соответствия  детского игрового оборудования,  приобретенного и установленного на 
территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2017-2021 годах, в том числе  в рамках реализации приоритетного и федераль-
ного проектов «Формирование  комфортной городской среды», требованиям Технического регламента 042-2017 «О безопасности оборудования для детских игровых 
площадок» согласно приложению к настоящему постановлению.

           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 официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области «Радуга-информ».

       ГЛАВАГОРОДА        А. В. КОЛГАШКИН

Приложение 
к постановлению  администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 23.05.2022 № 655

План мероприятий по устранению  нарушений соответствия  детского игрового оборудования,  приобретенного и установленного на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный в 2017-2021 годах, в том числе  в рамках реализации приоритетного и федерального проектов «Формирование  

комфортной городской среды», требованиям Технического регламента 042-2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

№ 
№ 
п/п

Мероприятия по устранению  
несоответствий Нормативно-правовой документ, в соответствии с которым необходи-

мо провести мероприятие

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий

Сроки 
выполнения 

мероприятий

Результат выполнения 
мероприятий

1. Назначение  ответственного  
за детскую игровую пло-
щадку специалиста, имею-
щего уровень компетенций 
ответственности за игровую 
площадку

Согласно п. 7.3 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия 
детских игровых площадок» персонал ответственный за эксплуатацию 
детского игрового и спортивного оборудования должен быть обучен и 
компетентен. Уровень компетентности персонала определяется видом 
выполняемых работ. Персонал должен иметь точную информацию о 
выполняемой работе, уровне ответственности и полномочий.

МКУ «Дорожник»
МБУК «ПКиО»

01.06.2022 Приказ по учрежде-
нию о назначении 
ответственного

2. Проведение  ежегодного 
осмотра

Согласно пункту 6.4.5 ГОСТа Р 52301-2013 ежегодный основной 
осмотр для целей оценки соответствия технического состояния обо-
рудования требованиям безопасности проводится с периодичностью 
не более одного раза в 12 месяцев. Ежегодный осмотр проводится 
компетентным персоналом в строгом соответствии с инструкцией 
изготовителя детского игрового и спортивного оборудования.        
Результаты осмотра отражаются в актах по формам, утвержденным 
ГОСТом Р 52301-2013

МКУ «Дорожник»
МБУК «ПКиО»

Ежегодно до 
01.05.

Приказ по учрежде-
нию о проведении 
ежегодного осмотра 
детского игрового и 
спортивного обору-
дования.
Акты по формам, 
утвержденным 
ГОСТом Р 52301-2013

3. Обеспечение  наличия 
ударопоглощающего покры-
тия на всех детских игровых  
и спортивных площадках и 
осуществлять мониторинг 
его состояния в соответствии 
с  ГОСТа Р 52169-2012 
«Оборудование и покрытия 
детских игровых площадок.         
Безопасность конструкции и 
методы испытаний. Общие 
требования».

В  соответствии  с  пунктом 25 ТР   ЕАЭС   042/2017 по всей зоне 
приземления с оборудования должны быть установлены ударопогло-
щающие покрытия

МКУ «Дорожник»
МБУК «ПКиО»

До 
01.07.2022
Далее 
ежегодно до 
01.05.

Приказ по учреж-
дению по монито-
рингу состояния 
ударопоглощающего 
покрытия.
Акты приведения 
в надлежащее  со-
стояние ударопогло-
щающего покрытия  
на детских игровых 
и спортивных  пло-
щадках

4. При   закупке   оборудования 
необходимо       запрашивать 
сертификаты/декларации 
обязательного   соответствия 
ТР  ЕАЭС  042/2017.  На  уже 
установленное оборудование 
сертификаты/декларации 
можно  так  же  запросить  у 
поставщика/производителя, 
исключив отсутствие недо-
стоверности сертификата/ 
декларации обязательного 
соответствия ТР ЕАЭС       
042/2017

В   соответствии   с   п.10   ТР ЕАЭС 042/2017 оборудование и (или) 
покрытие выпускаются в  обращение  на  рынке  Союза при          их          
соответствии требованиям           настоящего технического  регламен-
та  при условии,    что    они    прошли оценку                  соответствия 
требованиям           настоящего технического          регламента соглас-
но          разделу          IX настоящего          технического регламента 
(декларация/сертификат соответствия).
В    соответствии    с    п.1    а) Решения                     Коллегии 
Евразийской    экономической комиссии   от   11   июля   2017 года № 
83 со дня вступления в силу технического регламента (1  дека-
бря  2021  года)  выдача или  принятие  документов  об оцен-
ке                  соответствия продукции          обязательным требовани-
ям,                    ранее 
установленным             актами, входящими   в   право   Союза, или              
законодательством государства-члена,                не допускается.

МКУ «Дорожник»
МБУК «ПКиО»

До 01.07. 
2022 г. далее 
постоянно

Исключение отсут-
ствия сертификатов/
деклараций обя-
зательного   соот-
ветствия ТР  ЕАЭС  
042/2017 на все 
оборудование

5. Провести аудит документов, 
сопровождающих эксплуа-
тацию оборудования,   на   
наличие паспорта         обо-
рудования, сертификата 
соответствия/декларации    и 
документов в соответствии с 
ГОСТ Р 52301-2013.

В соответствии с пунктом 6.1 ГОСТ          Р          52301-2013 
(Оборудование и его элементы осматривают  и  обслуживают в соот-
ветствии с инструкцией изготовителя                            с 
периодичностью, установленной изготовителем).  
В соответствии с   пунктом  6.3  ГОСТ  Р 52301                  (результаты       
контроля       за техническим           состоянием оборудования     и     
контроля соответствия        требованиям безопасности,      техниче-
ского обслуживания      и      ремонта регистрируют      в      журнале, 
который          хранится          у эксплуатанта (владельца).
 В        паспорте указывается  назначенный   срок   службы, согласно  
п.12,33,36  ТР  ЕАЭС 042/2017.
Нормативной   документацией установлено       2       понятия: назна-
ченный  срок  службы  (п. 6    ТР    ЕАЭС    042/2017)    и гарантийный                      
срок эксплуатации       (указан       в паспорте           оборудования). 
Оборудование,    с    истекшим назначенным  сроком  службы и      
(или)      не      отвечающее требованиям        безопасности подлежит           
обязательному демонтажу      и      утилизации согласно     п.44     ТР     
ЕАЭС 042/2017.
Оборудование,    с    истекшим назначенным  сроком  службы и      
(или)      не      отвечающее требованиям       безопасности, подлежит           
обязательному демонтажу      и      утилизации согласно    п.    44    ТР    
ЕАЭС 042/2017.

МКУ «Дорожник»
МБУК «ПКиО»

До 
01.07.2022, 
далее по-
стоянно

Приказ  по учрежде-
нию  о проведении 
проверки документов, 
сопровождающих 
эксплуатацию обо-
рудования
Наличие паспорта 
оборудования, соот-
ветствия/декларации    
и документов в 
соответствии с ГОСТ 
Р 52301-2013

24.05.2022                                                                                                       № 663

ОБ ОТНЕСЕНИИ КВАРТИРЫ № 32 В ДОМЕ № 5 
КВАРТАЛ 3 К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о соответствии квартиры № 32, 
расположенной по адресу: Владимирская область, г.Радужный, квартал 3, дом 5, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям специали-
зированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования     ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей) ЗАТО г. Радужный Владимирской области квартиру, расположенную по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 
квартал 3, дом № 5, квартира № 32, общей площадью 31,3 кв.м., в том числе жилой площадью 11,6 кв.м., принадлежащую муниципальному образованию ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на праве собственности. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации    ЗАТО  г. Радужный Владимирской области в течение трех рабочих дней с даты принятия 
данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

               ГЛАВА ГОРОДА         А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


