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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __12.03.2020___ № ___685____
об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка (части земельного участка) площадью 138507 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0000000:23173, адрес
или описание местоположение земельного участка: Российская Федерация, Московская область, р-н Рузский.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Рузского
городского округа Московской области, сводным заключением
Министерства имущественных отношений Московской области
28-З (50:19.10378) от 28.02.2020, 35-З (50:19.10436) от 10.03.2020,
учитывая заявление от 07.02.2020 № P001-9259236216-33428554
АО "Мособлгаз".
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 мес. в отношении земельного участка (части земельного участка) площадью
138507 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0000000:23173, категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения»,
видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», расположенный в границах Рузского го-

родского округа по адресу: Российская Федерация, Московская
область, р-н Рузский, в пользу АО "Мособлгаз", в целях размещения инженерного сооружения, необходимого для подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
и размещение инженерного сооружения.
2. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области настоящее Постановление, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об ограничениях
на земельный участок, указанный в п.1.
3. Администрации опубликовать настоящее Постановление
в официальных средствах массовой информации Рузского
городского округа Московской области и разместить на официальном информационном сайте Рузского городского округа
Московской области.

4. Управлению земельно-имущественных отношений Московской области направить копию настоящего Постановления
правообладателям земельных участков, в отношении которых
принято решение об установлении публичного сервитута.
5. Управлению земельно-иммущественных отношений Московской области направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении публичного сервитута,
сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их
прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи
с ними, копии документов, подтверждающих права указанных
лиц на земельные участки.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Е.Ю. Кузнецову.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2020 № 667
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка (части земельного участка) площадью 1630 кв.м, с кадастровым номером 50:19:0030506:305,
расположенного по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п
Ивановское, п. Беляная Гора, д. 15, стр. 3
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области №23/96- ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»,
руководствуясь
Уставом муниципального образования Рузский городской округ
Московской
области, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 19-З (50:19.10222) от
11.02.2020, учитывая заявление от 25.02.2020
№ P001-2917963547-33940292, Акционерного
общества "Жилсервис".
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить публичный сервитут сроком
на 4 года 5 месяцев 20 дней с 11.03.2020 года
по 30.08.2024 года в отношении земельного участка (части земельного участка) площадью 1630 кв.м, с кадастровым номером
50:19:0030506:305, категорией земель
«земли населённых пунктов», видом разрешенного использования Под водозаборный узел,
расположенный в границах Рузского город-

ского округа (наименование муниципального
образования), по адресу Московская область,
Рузский муниципальный район, с/п Ивановское, п. Беляная Гора, д. 15, стр. 3, в пользу Акционерного общества "Жилсервис", в целях
ведения работ, связанных с пользованием
недрами.
2. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области настоящее Постановление, для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений об ограничениях на земельный участок,
указанный в п. 1.
3. Администрации опубликовать настоящее
Постановление в официальных средствах массовой информации (наименование муниципального образования) Московской области и
разместить на официальном информационном
сайте (наименование Администрации).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Е.Ю. Кузнецову.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка
Администрация Рузского городского округа Рузского городского округа по адресу: Мов соответствии со статьей 39.18 Земельного сковская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
кодекса Российской Федерации информиру- 200 (Отдел по работе с обращениями граждан);
ет население о возможном предоставлении
- в виде заявления на электронную почту
следующих земельных участков в аренду или Администрации Рузского городского округа
og.argo@ruzareg.ru.
собственность:
1. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской Дата и время начала приема заявлений –
округ, вблизи д. Новогорбово, площадь 24021 20.03.2020 с 09:00
кв.м, разрешенное использование: питомники, Дата и время окончания приема заявок –
категория земель – земли сельскохозяйствен- 18.04.2020 до 18:00
ного назначения;
Дата подведения итогов –20.04.2020 в 12:00
2. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской Ознакомиться с документацией в отношении
округ, д. Бараново, площадь 1900 кв.м, разре- земельных участков, в том числе со схемой
шенное использование: для индивидуального расположения земельного участка, можно с
жилищного строительства, категория земель момента начала приёма заявлений по адресу:
Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
– земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предостав- 103, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
лении данных земельных участков, вправе В заявлении необходимо указать: фамилию,
подать заявление о намерении участвовать в имя, отчество, место жительства заявителя и
аукционе по приобретению прав на указанные реквизиты документа, удостоверяющего личучастки. Заявления принимаются в письменной ность заявителя (для гражданина).
форме в течении 30 дней со дня опубликования К заявлению необходимо приложить: копию
настоящего извещения в Администрацию Руз- паспорта либо документ, подтверждающий
ского городского округа Московской области. полномочия представителя заявителя, (в слуСпособ подачи заявления:
чае, если с заявлением обращается предста- в виде бумажного документа непосредствен- витель (доверенность, копия паспорта предно при личном обращении в Администрацию ставителя)).

Извещение
Администрации Рузского городского округа Московской области
АРГО сообщает об ошибочно опубликованных
извещениях:
Извещение в газете Красное Знамя №3/1 от
31.01.2020, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте
администрации Рузского городского округа
www.ruzaregion.ru о приеме заявлений от
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или
купли продажи земельных участков:
1. Собственность: земельный участок с кадастровым номером: 50:19:0030511:201, местоположение: обл. Московская, р-н Рузский,
д. Курово, площадь 4000 кв.м, разрешенное
использование: для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения;
2. Собственность: земельный участок с кадастровым номером: 50:19:0030511:295, местоположение: обл. Московская, р-н Рузский, с/
пос. Ивановское, д. Курово, площадь 4000 кв.м,
разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения;
3. Собственность: земельный участок с кадастровым номером: 50:19:0030511:203, местоположение: обл. Московская, р-н Рузский, с/
пос. Ивановское, д. Курово, площадь 4000 кв.м,

разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения;
4. Собственность: земельный участок с кадастровым номером: 50:19:0030511:204, местоположение: обл. Московская, р-н Рузский, вблизи
д. Курово, площадь 4000 кв.м, разрешенное
использование: для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения;
5. Собственность: земельный участок с кадастровым номером: 50:19:0030511:200, местоположение: обл. Московская, р-н Рузский,
д. Курово, площадь 4000 кв.м, разрешенное
использование: для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения.
Извещение в газете Красное Знамя №4/1 от
07.02.2020, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте
администрации Рузского городского округа
www.ruzaregion.ru о приеме заявлений от
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или
купли продажи земельных участков:
1. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Новогорбово, площадь 99998 кв.м,

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

разрешенное использование: садоводство,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
2. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, п. Горбово, ул. Пионерская, площадь 550
кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель
– земли населенных пунктов.
Извещение в газете Красное Знамя №5/1 от
14.02.2020, а также на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru,
сайте администрации Рузского городского
округа www.ruzaregion.ru о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды или купли продажи земельных
участков:
1. Собственность: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской округ, д. Цыганово, площадь 500 кв.м,
разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), категория земель – земли
населенных пунктов;
2. Аренда: земельный участок с кадастровым
номером: 50:19:0030414:378, местоположение:
Московская обл, Рузский городской округ, д.
Старо, площадь 2000 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.
Извещение в газете Красное Знамя №6/1 от
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21.02.2020, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте
администрации Рузского городского округа
www.ruzaregion.ru о приеме заявлений от
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или
купли продажи земельных участков:
1. Аренда: земельный участок с кадастровым
номером: 50:19:0040307:684, местоположение:
Московская область, Рузский городской округ,
д. Лыщиково, площадь 1350 кв.м, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
Извещение в газете Красное Знамя №7/1 от
28.02.2020, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте
администрации Рузского городского округа
www.ruzaregion.ru о приеме заявлений от
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или
купли продажи земельных участков:
1. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Алексино, площадь 936 кв.м, разрешенное использование: садоводство, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения;
2. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, п. Старотеряево, площадь 911 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория
земель – земли населенных пунктов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-283
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
130320/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104874
Дата начала приема заявок:
16.03.2020
Дата окончания приема заявок:
15.05.2020
Дата аукциона:
20.05.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и
форме подачи предложений, проводится в
соответствии
с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений
в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
28.02.2020 № 28-З п. 217;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
06.03.2020 № 646
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0040501:1587, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о
начальной цене предмета аукциона, условиях
и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского го-

родского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30.
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
г Руза, п Дорохово, ул Кузовлево, Российская
Федерация, Рузский городской округ.
Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:19:0040501:1587 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
09.01.2020 № 99/2020/306087515 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка
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из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
09.01.2020
№ 99/2020/306087515 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в заключении территориального управления Волоколамского,
Рузского городских округов и городских
округов Истра, Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской
области от 20.02.2020 № 28Исх-5771/ (Приложение 4), постановлении Администрации
Рузского городского округа Московской области от 06.03.2020 № 646 «О проведении
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 50:19:0040501:1587, из земель
государственной неразграниченной собственности» (Приложение 1), в том числе
Земельный участок:
- полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии
с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации изменение вида разрешенного
использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 20.02.2020 №
28Исх-5771/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения указаны в
письмах АО «Жилсервис» от 14.01.2020 № 76,
№ 77 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме АО «Жилсервис» от 14.01.2020 № 78(Приложение 5);

Официально
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 20.01.2020 № 105/З
(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети (работает под брендом «Россети
Московский регион») от 16.01.2020 № МЖ-20114-878 (738342/102/38) (Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона: 42 513,75
руб. (Сорок две тысячи пятьсот тринадцать руб.
75 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере
ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 275,41 руб. (Одна тысяча двести семьдесят пять руб. 41 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 42
513,75 руб. (Сорок две тысячи пятьсот тринадцать руб. 75 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
16.03.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
15.05.2020 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
15.05.2020 в 16 час. 45 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 20.05.2020
в 10 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 20.05.2020 с
10 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
20.05.2020 в 11 час. 00 мин.

Проект
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения ____________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,
с одной стороны, и
______________________________________________________, (ОГРН _______________,
ИНН/КПП __________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуем__ в
дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ________________________________________________
____.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
- полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
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2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в
размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения
денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе
назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов
подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
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4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов,
подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Адрес: _________________________;
Адрес_____________________________;
ИНН___________________________;
ИНН______________________________;
КПП ___________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:____________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_____________________________;
р/с_________________________________;
БИК ___________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
ОКТМО________________________.
БИК _______________________________/
________

М.П.

________

М.П.
Приложение 2
к договору аренды
от __.__.____ № ___________

Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежеквартального/ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.
Приложение 3 к договору аренды
от ________ № ____________

АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № __________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
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ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020 № 690
О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Московской
области № 110/2005-ОЗ «О защите населения
и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о Московской
областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным
постановлением Правительства Московской
области от 04.02.1994 № 25/1 «О Московской
областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской
области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоV) на территории Московской области», письмом Министра здравоохранения Московской области
от 11.03.2020 №14исх-2889/02-02 о проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в
связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом, вызванным СОУЮ
2019, ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ
на территории Московской области, представляющей опасность для
окружающих, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об
утверждении перечня социально-значимых
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих», Санитарно-эпидемиологическими правилами
«Санитарная охрана территории Российской
Федерации. СП 3.4.2318-08», утвержденными
Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
22.01.2008 № 3, Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие
требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней», утверждёнными
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
16.12.2013 № 65, Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 31.01.2020 №3 «О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызван-

ной (2019-пСоV), от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза
и распространения новой коронавирусной
инфекции 2019-пСоV)», учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека от 10.03.2020 №02/3853-2020-27, в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоV) (далее коронавирусная инфекция) на территории Рузского городского округа Московской области,
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1. Ввести с 00 часов 00 минут 13.03.2020 режим
повышенной готовности в Рузском городском
округе Московской области.
2. Создать на территории Рузского городского округа Московской области Штаб по
мероприятиям по предупреждению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом (2019-пСоV) и утвердить его состав
(прилагается).
3. Запретить проведение на территории Рузского городского округа Московской области
спортивных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий с числом участников
более 1000 человек.
4. Рекомендовать организаторам спортивных,
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников менее 1000
человек воздержаться от их проведения на
территории Рузского городского округа Московской области с 13.03.2020.
5. С 13.03.2020 организаторам спортивных,
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий заблаговременно уведомлять об их
проведении Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской
области.
6. Заместителям Главы Администрации, начальникам управлений и структурных подразделений Администрации:
6.1. оказывать содействие сотрудникам подведомственных подразделений и организаций
в обеспечении соблюдения режима самоизоляции подразделений и организаций информацию о целесообразности воздержаться от
поездок в государства с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной
инфекции;
6.2. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Московской области (далее - Управления
Роспотребнадзора по Московской области)
незамедлительно предоставлять информацию
о всех контактах заболевшего коронавирусной
инфекцией в связи с исполнением им трудовых
функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший;
6.3. информировать сотрудников подведом-
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ственных подразделений и организаций о
необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью на дому без
посещения медицинских организаций в случае появления симптомов респираторного
заболевания.
7. Главным врачам учреждений здравоохранения, расположенных на территории Рузского
городского округа Московской области, обеспечить проведение комплекса мероприятий
в соответствии с постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ,
письмом Министра здравоохранения Московской области от 11.03.2020 №14исх-2889/02-02.
8. Заместителю Главы Администрации Волковой Е.С. провести работу с руководителями
муниципальных образовательных организаций по информированию обучающихся и их
родителей:
8.1. о необходимости оказывать содействие
в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому и исключении посещения
образовательного учреждения в течение 14
дней со дня прибытия из государств с неблагополучной ситуацией с распространением
коронавирусной инфекции;
8.2. о целесообразности воздержаться от поездок в государства с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной
инфекции.
9. Заместителю Главы Администрации Шведову
Д.В. информировать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Рузского городского округа, о необходимости:
9.1. оказывать работникам содействие в обе-
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спечении соблюдения режима самоизоляции
на дому на установленный срок (14 дней) при
возвращении из государств с неблагополучной
ситуацией с распространением коронавирусной инфекции;
9.2. при поступлении запроса из Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области незамедлительно
представлять информацию о всех контактах
заболевшего коронавирусной инфекцией в
связи с исполнением им трудовых функций,
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
10. Назначить Заместителя Главы Администрации Воробьева А.В. ответственным за
незамедлительное направление информации о возникновении внештатных ситуаций
санитарно-эпидемиологического характера
в дежурную службу Министерства здравоохранения Московской области по телефонам
8-498-602-04-20, доб. 40-411, 8-915-133-99-30 и
в Управление Роспотребнадзора по Московской области по электронной почте narofominsk@50.rospotrebnadzor.ru.
11. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети Интернет.
12. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03. 2020 № 764
О внесении изменений в постановление Администрации Рузского
городского округа от 12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Губернатора
Московской области от 16.03.2020 № 126-ПГ
«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020
№108-ПГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоV) на территории Московской области»; (в редакции от
13.03.2020 №115-ПГ), руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Рузского городского округа от 12.03.2020 №690 «О
введении режима повышенной готовности и
мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории Рузского городского округа Московской области, изложив его в следующей
редакции:
«О введении режима повышенной готовности
и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории Рузского городского округа
Московской области.
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области № 110/2005-03 «О
защите населения и территории Московской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Положением о
Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденным постановлением Правитель-

ства Московской области от 04.02.2014
№25/1«О Московской областной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора
Московской области от 16.03.2020 № 126-ПГ «О
внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоV) на территории Московской области»;(с изменениями, внесенными
постановлением Губернатора Московской
области от 13.03.2020 №115-ПГ);учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору
в сфере прав потребителей и благополучия
человека от 10.03.2020
№02/3853-202027 по профилактике новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоУ), в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоУ) на территории Рузского
городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского
округа Московской области постановляет:
1. Ввести с 00 часов 00 минут 13.03.2020 режим
повышенной готовности в Рузском городском
округе Московской области.
2. Создать и утвердить состав Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом (2019-пСоV) на территории Рузского городского округа Московской области
(прилагается).
3. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Рузского городского округа
Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых
мероприятий.
3.1Гражданам, посещавшим Китайскую Народную Республику, Республику Корея, Итальянскую Республику, Исламскую Республику
Иран, Французскую Республику, Федеративную
Республику Германия, Королевство Испания,
Соединенные Штаты Америки, иные государства - члены Европейского союза, Республику
Сербия, Республику Албания, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Республику Северная Македония,
Черногорию, Княжество Андорра, Королевство
Норвегия, Швейцарскую Конфедерацию, Исландию, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Республику Молдова, Республику Бела-
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русь, Украину, Боснию и Герцеговину, Ватикан,
Республику Сан-Марино, Республику Хорватия,
а также иные территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоУ), получившим постановление главного государственного санитарного врача, его
заместителя о нахождении в режиме изоляции
на дому:
1)неукоснительно соблюдать требования, указанные в полученном постановлении главного государственного санитарного врача, его
заместителя;
2)при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту
пребывания) и незамедлительно обратиться
за медицинской помощью в медицинскую организацию с предоставлением информации
о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), для оформления
листков нетрудоспособности без посещения
медицинских организаций.
3.2 Обязать граждан, посещавших в 2020 году
Китайскую Народную Республику, Республику
Корея, Итальянскую Республику, Исламскую
Республику Иран, Французскую Республику,
Федеративную Республику Германия, Королевство Испания, а также иные территории,
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), не получивших
постановление главного государственного
санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому:
1)сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на
указанных территориях, а также о своем месте
проживания или пребывания в Московской
области, свою контактную информацию на
«Горячую линию» по телефону 8-800-550-50-30;
2)обеспечить самоизоляцию на дому на срок
14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);
3)при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту
пребывания) и незамедлительно обратиться
за медицинской помощью в медицинскую организацию с предоставлением информации
о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), для оформления
листков нетрудоспособности без посещения
медицинских организаций.
3.3Обязать граждан, совместно проживающих
в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пунктах 31 -32 настоящего
постановления, обеспечить самоизоляцию на
дому на срок, указанный в подпункте 3 пункта
32 настоящего постановления, либо на срок,
указанный в постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.
4.Приостановить проведение на территории
Рузского городского округа Московской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической
культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях
в них), с числом участников более 50 человек
одновременно.
С 17.03.2020 организаторам досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта,
выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них), с числом
участников менее 50 человек одновременно,
уведомлять об их проведении территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, г.
Звенигород по Московской области.
5.Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рузского городского
округа Московской области:
1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции
на дому на установленный срок (14 дней) при
возвращении из стран (Китайская Народная
Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика
Германия, Королевство Испания, Соединенные Штаты Америки, иные государства - члены Европейского союза, Республика Сербия,
Республика Албания, Соединенное Королевство Великобритания и Северная Ирландия,
Республика Северная Македония, Черногория, Княжество Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарская Конфедерация, Исландия,
Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн,
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Республика Молдова, Республика Беларусь,
Украина, Босния и Герцеговина, Ватикан, Республика Сан-Марино, Республика Хорватия
и иные страны), где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ);
2) при поступлении запроса в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, г.
Звенигород по Московской области
незамедлительно представлять информацию
о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-пСоУ) в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений,
где находился заболевший;
3) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
4)обеспечить измерение температуры тела
работникам на рабочих местах с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой.
5. Главному врачу ГБУЗ МО «Рузская областная
больница» Крейк О.В.
1) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в
полную готовность медицинской организаций
государственной системы здравоохранения,
расположенной на территории Рузского городского округа Московской области (далее
- медицинская организация), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и
лекарственными препаратами, медицинским
и инженерным имуществом;
2)принять меры по:
обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными
симптомами, отбор биологического материала
для исследования на новую коронавирусную
инфекцию (2019-пСоУ);
активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при
появлении первых симптомов респираторных
заболеваний;
3)осуществлять мониторинг распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)
на территории Рузского городского округа Московской области;
4)обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.
6. Управлению по культуре Администрации
Рузского городского округа Московской области, Управлению образования Администрации Рузского городского округа Московской
области, Управлению по физической культуре
спорту и молодежной политике Администрации Рузского городского округа Московской
области приостановить с 21 марта 2020 года
до 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися государственных общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования, организаций
физической культуры и спорта.
С учетом потребности обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах
соблюдение санитарного режима.
7.Привлечение сил и средств звена Рузского
городского округа Московской областной системы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, в случае возникновения
чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по её ликвидации:
необходимые силы и средства Рузского городского округа Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
нештатные аварийно-спасательные формирования.
8.Управлению образования Администрации
Рузского городского округа Московской области разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных
образовательных организаций, учреждений
физической культуры и спорта по усмотрению
родителей, опекунов, попечителей на период
действия режима повышенной готовности.
Приостановить с 21 марта 2020 года до 12
апреля 2020 года включительно посещение
обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений физической культуры и спорта.
С учетом потребности обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу де-
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журных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах
соблюдение санитарного режима.
9. Приостановить реализацию проекта «Активное долголетие», а также иных досуговых
мероприятий в организациях социального
обслуживания населения.
10.Установить, что распространение новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) является в сложившихся условиях чрезвычайным и
непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который
является обстоятельством непреодолимой
силы.

11. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
12. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение
к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
от 17.03.2020 № 764

СОСТАВ
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом (2019-пСоV)на территории Рузского городского округа
Московской области
№ п/п ФИО
Начальник штаба:
1
Пархоменко Николай Николаевич
Заместитель начальника штаба:
2
Волкова Екатерина Сергеевна

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14
15

16

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

Члены штаба:
Кузнецова Елена Юрьевна

Занимаемая должность
Глава Рузского городского округа

27

Секретарь штаба
Медведева Елена Николаевна

20 марта 2020 №10/1

Главный эксперт отдела реализации социальных программ Администрации Рузского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020 № 710
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения Рузского городского округа «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа», утвержденного
постановлением Администрации Рузского городского округа от 11.04.2019 № 1181
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы Рузского
городского округа от 19.11.2018 №62-ПЛ «Об утверждении Типового положения о системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений не социальной сферы, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
Рузского городского округа «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа», утвержденное постановлением Администрации Рузского
городского округа от 11.04.2019 № 1181 (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2. раздела 3 «Порядок определения должностных окладов» Положения изложить
в новой редакции:
«3.2. При исчислении должностных окладов работников Учреждения применяются следующие
коэффициенты:
№п/п
1.
2.
3.

Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского
Воробьев Андрей Викторович
городского округа
Новикова Мария Александровна
Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского
Пеняев Юрий Александрович
городского округа
Романова Надежда Александровна Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа
Тимиргалин Салават Давлятьянович Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского
Шведов Дмитрий Викторович
городского округа
Рузский городской прокурор Московской
Развозжаев Николай Николаевич
области
Начальник отдела ГО и ЧС и территориальХодин Иван Леонидович
ной безопасности Администрации Рузского
городского округа
Ощепкова Светлана Николаевна
Начальник территориального управления
Администрации Рузского городского округа
– начальник территориального отдела Руза
Начальник отдела реализации социальных
Дейс Надежда Александровна
программ Администрации Рузского городского округа
Начальник Управления образования АдминиМакарова Оксана Сергеевна
страции Рузского городского округа
Шестернев Дмитрий Валерьевич
Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в Одинцовском, Можайском,
Наро-Фоминском, Рузском районах, г. Звенигород (по согласовании)
И.о. начальника отдела надзорной деятельДергачев Вадим Владимирович
ности по Рузскому городскому округу ГУ МЧС
России по Московской области (по согласовании)
Начальник ОМВД России по Рузскому городЕвмененко Иван Валерьевич
скому округу (по согласованию)
Крейк Олег Владимирович
Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная
больница» (по согласованию)
ЖаровМихаил Петрович
Советник Главы Администрации Рузского городского округа
Начальник Рузского управления социальной
Тарасова Елена Михайловна
защиты населения Министерства социального
развития Московской области
Бороненков Валерий Анатольевич Директор МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского
округа»
Бодалова Юлия Александровна
Генеральный директор АО «Жилсервис»
Директор МБУ «Управляющая компания РГО»
Евсеенкова Людмила Аганесовна
Харитонов Виктор Иванович
Директор ООО «РеАл-Сервис» УК
Швецов Юрий Анатольевич
Начальник Можайского ТУСиС ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»
Начальник 5 отделения 6 окружного отдела
Федотов Евгений Юрьевич
УФСБ России по г.Москве и Московской области
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Наименование должности
Директор
Заместитель директора
Главный:
бухгалтер
экономист
инженер
механик
Заведующий (начальник) отдела, подразделения
Заместитель главного бухгалтера
Заместитель заведующего (начальника) отделом
Заведующий сектором
Ответственный секретарь
Секретарь руководителя
Главный эксперт
Главный юрисконсульт
Главный экономист структурного подразделения Инженер
Энергетик
Мастер участка
Старший инспектор
Старший эксперт
Сметчик
Юрисконсульт
Контрактный управляющий
Механик
Программист
Диспетчер
Ведущий:
бухгалтер
экономист
инженер
Секретарь-референт
Инспектор 1 категории
Бухгалтер 1 категории
Экономист 1 категории
Инспектор по охране труда и технике безопасности
Инспектор
Бухгалтер
Экономист
Кассир
Секретарь
Делопроизводитель

Коэффициенты
3,4-3,6
3,0
2,8

2,5
2,4

2,3

2,2

2,0
1,8

1,3

1,2

».
1.2. Раздел 11 «Материальная помощь» Положения дополнить пунктом 11.4. следующего содержания:
11.4. Работнику, принятому на работу в Учреждение после увольнения по основаниям пункта 1
части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон), пункта
3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по собственному желанию),
пункта 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (перевод работника
по его просьбе или с его согласия или переход на выборную работу (должность) из муниципального учреждения Рузского городского округа, материальная помощь выплачивается в полном
объеме, если непрерывный суммарный стаж работы в муниципальном учреждении, по новому
и прежнему месту работы составляет не менее одного года на момент ее выплаты, а также при
условии, что выплата материальной помощи по прежнему месту работы не производилась.
Факт выплаты (невыплаты) материальной помощи работнику в текущем календарном году по
прежнему месту работы подтверждается соответствующей справкой учреждения, из которого
он уволен.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красно е знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Шведова Д.В.
Глава городского округа

Н.Н. ПАРХОМЕНКО

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально

www.inruza.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______17032020______________________ №___747____
О внесении изменения в Перечень, утверждённый Постановлением Администрации
Рузского муниципального района от 23.11.2016 №3612 «О включении имущества в
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества»
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Московской области от 02.11.1998 №94/33
«О постановке на учёт бесхозяйного недвижимого имущества в Московской области», Положением об учёте и приобретении
права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на территории
Рузского городского округа Московской области, утверждённым решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области от 24.04.2019 №358/37, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского городского округа
постановляет:
1. Перечень недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества, утверждённый Постановлением Администрации Рузского муниципального района от 23.11.2016 №3612
«О включении имущества в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества»,
дополнить строками 147, (Приложение №1).
2. Управлению земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского
округа поставить на учёт в качестве бесхозяйного имущество, указанное в п.1 настоящего постановления (ответственный Голубина Ю. Е.).

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
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3. Осуществлять контроль за использованием бесхозяйного имущества, его содержанием и
ремонтом (ответственный Тимиргалин С. Д.).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Кузнецову Е. Ю.
Глава городского округа

Н. Н. Пархоменко
Приложение №1
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа
от ___17032020________________ №___747____

Перечень недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества
№ п/п

Наименование объекта

147

Парковка вблизи земельного Московская область, Рузский
участка с кадастровым номе- р-н, деревня Петрищево
ром 50:19:0060113:396

Адрес места нахождения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019 № 5182
Об утверждении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О
теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Главы
Рузского городского округа от 06.09.2019 №4371 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузского городского

округа, вступающих в действие с 01.01.2020», постановлением
Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Рузского городского
округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Новикову М.А.
И.о. Главы городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение
к Постановлению Администрации Рузского городского округа
от 31.10.2019 № 5182

Администрация Рузского городского округа Московской области
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
г. Руза 2019
Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Новикова М.А.
Администрация Рузского городского округа -Управление жилищно-коммунального хозяйства; Отдел благоустройства
Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
населению на территории Рузского городского округа
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Обеспечивающая подпрограмма
Источники финансирования муниципальной программы, Расходы (тыс. рублей)
в том числе по годам:
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год1
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные средства
Всего, в том числе по годам:

0,00
0,00
230806,71
25800,00
256606,71

0,00
0,00
107948,99
25800,00
133748,99

0,00
0,00
66060,86
0,00
66060,86

0,00
0,00
56796,86
0,00
56796,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1

Зде сь и д а ле е – в це лях ф ормиров ании с т ру к т уры типовой муниципа льной програм м ы (подпрограм м ы) 2024 год взят ус ловно. В со ответс твии
с письмом Минфина России от 29.12.2016 № 06-04-11/01/79142 муниципальные программы рекомендуется утверждать на долгосрочный период (более 6 лет).
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

№
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Тип показателя
(Показатель реализации мероприятий)1

Планируемое значение по годам реализации
Базовое значе ние показателя
Единица изна начало реализамерения
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
ции
программы

1

2

4

1

Подпрограмма 1 «Чистая вода»

1.1

3

Увеличение доли населения,
обеспеченного доброкаче- Указ Президента Росственной питьевой водой из сийской Федерации от
%/чел.
централизованных источников 07.05.2018 N 204
водоснабжения

1.2

Количество созданных и восста- Обращение Губернатоновленных ВЗУ. ВНС и станций ра Московской области единица
водоподготовки

2

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

Номер и название основного мероприятия
2024 год в перечне мероприятий
подпрограммы

5

6

7

8

9

10

83

86

90

92

95

97

-

1

2

1

1

1

11

Мероприятие 1.
Капитальный ремонт,
приобретение, монтаж
и ввод в эксплуатацию
объектов водоснабжения за счет средств
местного бюджета

8
2.1

2.2

2.3

Официально
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Увеличение доли сточных вод,
очищенных до нормативных
значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения
Количество созданных и восстановленных объектов очистки
сточных вод суммарной производительностью.
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных станций

Отраслевой

Отраслевой

%

ед./тыс. куб. м

Обращение Губернатора Московской области единица

100

100

100

100

100

100

-

1

1

1

1

1

-

1

0

0

0

0

-

1

1

1

1

1

2.4

Указ Президента РосСнижение объема отводимых в
сийской Федерации от
реку Волгу загрязненных сточкуб.км/год
07.05.2018 N 204
ных вод

3

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1

Количество созданных и восстановленных объектов ком- Обращение Губернатомунальной инфраструктуры ра Московской области единица
(котельные, ЦТП, сети)
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-

7

1

1

1

1

67

100

100

100

100

100

3.3

Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, программ
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры

4

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4.1

Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих
нормальному уровню энергетической эффективности и выше
(А,В,С,D)

процент

11

13

15

17

19

21

4.2

Доля зданий, строений и сооружений органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых
энергетических ресурсов

процент

68,86

100

100

100

100

100

40,47

52,5

64,4

76,4

88,5

100

27,63

31,6

35,7

39,4

43,9

48,0

4.3

4.4

процент

Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов Государственная пропроцент
приборами учета ресурсов
грамма

Доля многоквартирных домов с
Государственная пропроцент
присвоенными классами энерграмма
гоэффективности

Мероприятие 2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных
вод за счет средств
местного бюджета
Мероприятие 1.
г.п. Руза Замена канализационного напорного коллектора
Мероприятие 2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных
вод за счет средств
местного бюджета
Мероприятие 2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры
Мероприятие 3 Строительство БМК
по адресу: д. Орешки,
Рузского городского
округа
Мероприятие 1.
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных
пунктов Рузского городского округа
Мероприятие 3.
Повышение теплозащиты наружных стен,
утепление кровли и
чердачных помещений.
Мероприятие 2.
Установка автоматизированной системы
регулирования освещением, датчиков
движения и освещенности.
Мероприятие 1.
Установка, замена,
проверка общедомовых приборов учета
энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
Мероприятие 1.
Организация работы
с УК по подаче заявлений в ГУ МО

2

Здесь и далее «показатели» - это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в Перечень приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ на 2020 год.

Общая характеристика содержания и развития
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Рузского городского округа
Программа разработана с целью повышения
эффективности, устойчивости и надежности
функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими
стабильные и качественные коммунальные
услуги.
К основному проблемному вопросу ЖКХ следует отнести значительный уровень износа
основных фондов тепло- водоснабжения и водоотведения. Более того, необходимо учитывать перспективное планирование застройки
на основании Генерального плана Рузского
городского округа. Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по округу
составляет порядка 44 %, соответственно надежность систем жизнеобеспечения находится
на среднем уровне.
В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество
сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения. Устаревшая система коммунальной
инфраструктуры не позволяет обеспечивать
соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.
К коммунальным услугам, предоставляемым

населению Рузского городского округа относятся: теплоснабжения, водоснабжение, водоотведение. Обслуживание и деятельность
по производству и поставке коммунальных
услуг населению и прочим потребителям на
территории Рузского городского округа осуществляет АО "Жилсервис".
Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем, а также достижение поставленных задач в каждом виде
жилищно-коммунальных услуг может быть
обеспечено программно-целевым методом.
При разработке настоящей Программы учитывается положительный опыт и недостатки
реализации аналогичных Программ в Московской области.
Приоритеты и цели политики округа предусматривают:
•
Обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей
•
Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечивающее модернизацию и новое
строительство систем коммунальной инфраструктуры
•
Обеспечение потребителей качественными слугами
•
Создание устойчивых механизмов,
привлечение кредитных средств, средств
частных инвесторов, для модернизации коммунальной инфраструктуры

Для достижения поставленных целей в рамках
Программы применен системный подход, позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем тепло- и водоснабжения,
вводить в эксплуатацию новые объекты для
повышения энергоэффективности тепло- и
водоснабжения в целом.
Наличие системного подхода и применения
Программно-целевого метода планирования
и управления реализацией Программы позволяет создать эффективные механизмы реализации Программы:
- управление мероприятиями Программы в
форме проектов
- установление контрольных точек исполнения
проектов
- обеспечение контроля результативности на
всех этапах реализации
-эффективное распределение ресурсов для
реализации Программы
-создание организационных механизмов и координацию общих усилий для решения задач,
стоящих на стыке ведомственных и отраслевых
компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и муниципальной власти
- создание необходимых и достаточных условий для реализации инвестиционных проектов, с учетом различных форм финансирова-

ния капитальных вложений
- создание условий развития частно-государственного партнерства в рамках целевых
инвестиционных проектов по строительству
новых и реконструкции существующих крупных объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории Рузского городского округа.
Муниципальная программа состоит из следующих Подпрограмм:
1. Подпрограмма "Чистая вода"
Основными целями Подпрограммы является:
- увеличение объемов холодного водоснабжения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций
для удовлетворения растущих потребностей в
связи с ростом жилищного, промышленного и
социального строительства;
- обеспечение бесперебойного водоснабжения
объектов промышленности, жилищного и социального назначения на территории Рузского
городского округа;
- улучшение обеспечения населения питьевой
водой, соответствующей требуемым показателям качества;
- доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
2. Подпрограмма "Системы водоотведения"
Основной целью Подпрограммы являет-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально
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ся повышение качества предоставляемых
услуг по водоотведению, и как следствие,
увеличение доли сточных вод, очищенных
до нормативных значений, в общем объеме
сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения.
3. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными
услугами"
Основной целью Подпрограммы является
предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, а также обеспечение надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подключаемых абонентов с учетом
перспективного жилищного строительства,
повышение эффективности работы существующих объектов.
4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основной целью Подпрограммы является
обеспечение рационального использования
топливно-энергетических ресурсов за счет

реализации энергосберегающих мероприятий.
Для достижения поставленной цели в ходе
реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
-снижение объемов потребления всех видов
топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского городского округа;
-сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;
-оснащение приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
Мероприятия Программы
1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж
и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета
2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж
и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения.
3. д. Орешки ВЗУ Строительство станции обезжелезивания

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

4. Организация в границах городского округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом
5. Строительство и реконструкция объектов
очистки сточных вод за счет средств местного
бюджета
6. г.п. Руза Замена канализационного напорного коллектора
7. Организация в границах городского округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом
8. Строительство и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры
9. Строительство БМК по адресу: д. Орешки,
Рузского городского округа
10. Замена тепловых сетей отопления и ГВС
11. Замена водопровода д. Орешки
12. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных
пунктов Рузского городского округа
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13. Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Рузского городского округа
14. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные.
15. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения
и освещенности.
16. Повышение теплозащиты наружных стен,
утепление кровли и чердачных помещений.
17. Установка, замена, проверка общедомовых
приборов учета энергетических ресурсов в
многоквартирных домах.
18. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО
19. Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
20. Создание административных комиссий,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере
благоустройства

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
№
п/п

Наименование показателя

Единица из- Методика расчета показателя
мерения

Источник данных

1
1

2
Подпрограмма 1 «Чистая вода»

3

5

1.1

Увеличение доли населения, обеспе- %/чел.
ченного доброкачественной питьевой
водой из централизованных источников

1.2

Количество созданных и восстанов- единица
ленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки

2

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

2.1

Увеличение доли сточных вод, очи- %
щенных до нормативных значений,
в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

2.2

2.3

2.4

3
3.1

3.3

4
4.1

4

Период представления отчетности
6

Определяется как отношение численности населения, обеспечен- Государственная автоматизированная система годовая
ного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой «Управление»
водой, к общей численности населения
Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о
санитарном состоянии субъекта Российской Федерации»
Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, стан- Государственная автоматизированная система ежеквартальций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смон- «Управление»
ная
тированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных,
модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ

Определяется как частное от деления значений «Пропущено
сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через очистные
сооружения», предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов.
Количество созданных и восстанов- ед./тыс. куб. Определяется на основании данных о количестве объектов очистленных объектов очистки сточных вод м
ки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и
суммарной производительностью.
введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ
Снижение объема отводимых в реку куб.км/год Определяется как частное от деления объема сточных вод, проВолгу загрязненных сточных вод
пущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно
очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения

Государственная автоматизированная система годовая
«Управление»
Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)»
Государственная автоматизированная система ежекварталь«Управление»
ная

Государственная автоматизированная система годовая
«Управление»
Источник данных:
– стат. форма № 1-канализация «Сведения о работе
канализации (отдельной канализационной сети)» информация о годовых объемах всех сточных вод,
пропущенных через очистные сооружения канализации
– стат. форма № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» - информация о годовых объемах
нормативно очищенных сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения канализации
Определяется на основании данных о количестве коллекторов Государственная автоматизированная система ежекварталь(участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремон- «Управление»
ная
тированных на территории ОМСУ

Количество построенных, реконстру- единица
ированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных станций
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Количество созданных и восстанов- единица
ленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)

Определяется на основании данных о количестве котельных и
участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных),
построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ
Доля актуальных схем теплоснабже- процент
Д=(АСТС+АВСиВО+АПКР)х100%, где
ния, водоснабжения и водоотведения,
З
программ комплексного развития сиД – доля актуальных документов в общем количестве документов
стем коммунальной инфраструктуры
стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению,
процентов;
АСТС – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;
АВСиВО – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;
АПКР – актуализированная программа комплексного развития
инженерной инфраструктуры.
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Доля зданий, строений, сооружений процент
муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню
энергетической эффективности и
выше (А,В,С,D)

Государственная автоматизированная система ежекварталь«Управление»
ная

Государственная автоматизированная система ежекварталь«Управление»
ная

Д=Мх100%, где
Система автоматического сбора данных в целях ежегодная
управления энергосбережением на объектах МоК
Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собствен- сковской области
ности, соответствующих нормальному уровню энергетической
эффективности и выше (А,В,С,D);
М - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической
эффективности (A, D, C, D);
К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной
собственности, расположенных на территории муниципалитета.
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4.2

Доля зданий, строений и сооружений процент
органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

4.3

Бережливый учет – оснащенность процент
многоквартирных домов приборами
учета ресурсов

4.4

Доля многоквартирных домов с при- процент
своенными классами энергоэффективности

Официально

Д=Мх100%, где
К
Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
М - количество зданий, строений, сооружений органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
К – количество зданий, строений, сооружений органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных
на территории муниципалитета.
Д=Мх100%, где
К
Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами
учета потребляемых энергетических ресурсов;
К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.
Д=Мх100%, где
К
Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;
М - количество многоквартирных домов с определенным классом
энергетической эффективности на территории муниципальных
образований;
К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Система автоматического сбора данных в целях ежеквартальуправления энергосбережением на объектах Мо- ная
сковской области;
Государственная автоматизированная система
«Управление»

Автоматизированная информационная система ав- ежеквартальтоматизации инспекционной деятельности Главного ная
управления Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области»

Автоматизированная информационная система ав- ежеквартальтоматизации инспекционной деятельности Главного ная
управления Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области»

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом VII. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093.
Паспорт подпрограммы «Чистая вода»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе
по годам:

Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства
Главный распорядитель Источник финансиро- Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
вания
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
11942,00
10664,00
5700,00
0,00
Подпрограмма 1 «Чистая Всего: в том числе:
вода»
Средства бюджета Мо0,00
0,00
0,00
0,00
сковской области
Средства федерально0,00
0,00
0,00
0,00
го бюджета
Средства бюджета го10342,00
10664,00
5700,00
0,00
родского округа
Внебюджетные сред1600,00
0,00
0,00
0,00
ства

Подпрограмма I. "Чистая вода".
Обеспечение населения чистой питьевой
водой является одним из важнейших направлений социально-экономического развития
Рузского городского округа.
Обслуживание и деятельность по производству и поставке услуг водоснабжения населению и прочим потребителям на территории
населенных пунктов городского округа, осуществляет предприятие АО «Жилсервис».
АО «Жилсервис» обслуживает: 61 водозаборный узел, 91 насосную станцию, 206,1 км водопроводных сетей.
Также услуги по водоснабжению предоставляют организации:
- ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ Обособленное структурной
подразделение Туберкулезный санаторий №58,
- ООО «ЛПУ Санаторий Дорохово»,
- ОК «Старая Руза» - подразделение Дирекции
социальной сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД».
Достижение поставленных подпрограммой
"Чистая вода" задач возможно за счет использования передовых технологий и оборудования, используемых при строительстве,

реконструкции и модернизации систем водоснабжения.
При разработке настоящей Подпрограммы
учитывался положительный опыт и недостатки реализации аналогичных подпрограмм в
Московской области.
Для достижения поставленных целей в рамках
Подпрограммы применен системный подход,
позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем водоснабжения, вводить в
эксплуатацию новые объекты для повышения
энергоэффективности водоснабжения в целом.
Также для достижения поставленных целей,
в соответствии с Распоряжением Министерства Жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 20.01.2014 г. № 3-РВ
«О реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг»
(в части пункта 1.1.), основные мероприятия
Подпрограммы направлены на увеличения
показателя «Доля заемных средств в общем

объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» и осуществляются
АО «Жилсервис» за счет привлечения частных
инвестиций.
Основными целями Подпрограммы является:
- увеличение объемов холодного водоснабжения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций
для удовлетворения растущих потребностей в
связи с ростом жилищного, промышленного и
социального строительства;
- обеспечение бесперебойного водоснабжения
объектов промышленности, жилищного и социального назначения на территории Рузского
городского округа;
- улучшение обеспечения населения питьевой
водой, соответствующей требуемым показателям качества;
- доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
Настоящая Подпрограмма сформирована из
анализа состояния объектов водоснабжения
Рузского городского округа и входит в состав

2024 год
0,00

Итого
28306,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26706,00

0,00

1600,00

Программы «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа».
Период реализации Подпрограммы составляет
5 (пять) лет: 2020 – 2024гг.
Реализация мероприятий подпрограммы
включает в себя:
- реализация инвестиционной программа
"Развитие систем холодного водоснабжения
и водоотведения Рузского городского округа
Московской области АО "Жилсервис «на период 2017-2020 годы».
- строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС,
станций водоочистки) на территории Рузского
городского округа
Источниками финансирования Подпрограммы
являются: средства бюджета Рузского муниципального района, внебюджетные источники.
Ожидаемый конечный результат реализации
подпрограммы: доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из
центральных источников водоснабжения, % - к
2022 году планируется достижение 92%.

Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»
№
п/п

1
2

Мероприятие Под- Сроки исполнения Источники финан- Объем финанси-ро программы
мероприятия
сирования
вания мероприятия
в году, предшествующему году начала
реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
2
3
4
5
Основное меропри- 2020-2022
Итого
0,00
ятие 02.
Средства бюджета
Строительство, реконМосковской обла- 0,00
струкция, капитальный
сти
ремонт, приобретение,
Средства бюджета
монтаж и ввод в эксгородского округа 0,00
плуатацию объектов
водоснабжения на
территории Рузского
Внебюджетные
городского округа Мо0,00
источники
сковской области

В с е г о Объемы финансирования
(тыс. руб.) по годам (тыс. руб.)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

6

7

8

9

10

11

28306,00

11942,00 10664,00 5700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26706,00

10342,00 10664,00 5700,00 0,00

0,00

1600,00

1600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Ре з у л ьт а т ы
выполнения
мероприятия
Подпрограммы

12

13

Управление
жилищно-коммунального хозяйства

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
2.1

Мероприятие 1 2020-2022
Капитальный ремонт,
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения за счет
средств местного
бюджета

2.2

0,00

18600,00

5700,00

7200,00

5700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18600,00

5700,00

7200,00

5700,00 0,00

0,00

8106,00

4642,00

3464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8106,00

4642,00

3464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1600,00

1600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1600,00

1600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28306,00

11942,00 10664,00 5700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26706,00

10342,00 10664,00 5700,00 0,00

0,00

1600,00

1600,00

0,00

Средства бюджета
Московской обла- 0,00
сти
Средства бюджета
городского округа
0,00
Итого

0,00

Средства бюджета
Московской обла- 0,00
сти
Средства бюджета
городского округа
0,00

Мероприятие 3 2020
д. Орешки ВЗУ Строительство станции
обезжелезивания

Всего по подпрограмме:

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

11

Итого

Мероприятие 2 2020-2021
Капитальный ремонт,
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения.

2.3

Официально

www.inruza.ru

Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные
источники
Итого

Управление
жилищно-коммунального хозяйства

АО «Жилсервис»

Средства бюджета
Московской обла- 0,00
сти
Средства бюджета
0,00
городского округа
Внебюджетные
0,00
источники

2020-2022

Управление
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Рузского
городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 2.1. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения за
счет средств местного бюджета» подпрограммы I «Чистая вода»

№
п/п

Наименование инвестирования,
наименование объекта. адрес
объекта, сведения о государственной регистрации права
собственности

Годы строительства/ Реконструкции
объектов муниципальной
собственности

Мощность/прирост мощности
объекта (кв.метр,
погонный метр,
место, койко-место и т.д.)

Предельная стоимость
объекта,
тыс. руб.

Финансирование (тыс. руб.)
ПрофинансироИсточники финанв ан о н а
сирования
Всего
2020 год
2021 год
01.01.***,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоо2020
чистки на артсвкажине по адресу:
г.о. Рузский с. Никольское д.20
Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоочистки на аротсвкажине по 2021
адресу: г.о. Рузский с. Покровское
ДОХБ д.22 и п. Полушкино
Приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию станции водоочистки на аротсвкажине по адре- 2022
су: г.о. Рузский д. Нововолково
д.20 и д. Лихачево

0,00

0,00

0,00

2022 год

Остаток сметной стоимости
до ввода в эксплуатацию (тыс.
руб.)
14

7

8

11

12

13

Итого

5700,00

5700,00

0,00

0,00

Средства Рузского
5700,00
городского округа

5700,00

0,00

0,00

Итого

7200,00

0,00

7200,00

0,00

Средства Рузского
7200,00
городского округа

0,00

7200,00

0,00

Итого

5700,00

0,00

0,00

5700,00

Средства Рузского
5700,00
городского округа

0,00

0,00

5700,00

Всего:

18600,00

5700,00

7200,00

5700,00

Средства Рузского
18600,00
городского округа

5700,00

7200,00

5700,00

Всего по мероприятию:

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия под- Источник финансирования
программы

Расчет необходимых финансовых ресур- Общий объем финансовых ресурсов, необхо- Эксплуатационные расхосов на реализацию мероприятия
димых для реализации мероприятия, в том ды, возникающие в резульчисле по годам
тате реализации мероприятия
Мероприятие 1.
Средства бюджета Рузского городско- Расходы на приобретение, монтаж и ввод Всего: 18 600,00 тыс.руб., в том числе 2020 г. –
Капитальный ремонт, приобрете- го округа
в эксплуатацию станции водоочистки на 5 700,00 тыс.руб.
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию
артскважине.
2021 г. – 7 200,00 тыс.руб.
объектов водоснабжения за счет
2022 г. – 5 700,00 тыс.руб.
средств местного бюджета
Средства бюджета Рузского городско- В соответствии с КП
Мероприятие 2.
Капитальный ремонт, приобрете- го округа
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов водоснабжения.
В соответствии с инвестиционной проВнебюджетные источники
Мероприятие 3.
д. Орешки ВЗУ Строительство станграммой АО «Жилсервис»
ции обезжелезивания

Всего: 8 106,00 тыс.руб., в том числе 2020 г. –
4 642,00 тыс.руб.
2021 г. – 3 464,00 тыс.руб.
Всего: 1 600,00 тыс.руб., в том числе 2020 г. – 1
600,00 тыс.руб.

Подпрограмма II «Системы водоотведения»
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Источники финансирования подпрограммы Главный распорядитель
по годам реализации и главным распоря- бюджетных средств
дителям бюджетных средств, в том числе
Подпрограмма 2 «Систепо годам:
мы водоотведения»

Подпрограмма II "Системы водоотведения"
Проблема очистки сточных вод является одним из основных вопросов экологической
безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях применения
бытовых канализационных сетей достаточно
часто уделяется недостаточное количество
внимания очистке стоков. В систему центральной канализации зачастую попадают
всевозможные отходы, в которых значительно
превышаются предельно допустимые показатели сточных вод по различным критериям.
Очистка сточных вод проводится с целью
устранения вредных и опасных свойств, которые могут привести к пагубным последствиям
в окружающей среде. Применение технологий очистки направлено на нейтрализацию,
обезвреживание или утилизацию вредных
компонентов.

Источник финансиро- Расходы (тыс. рублей)
вания
2020 год
2021 год
Всего: в том числе:
20100,00
2000,00
Средства бюджета Мо0,00
0,00
сковской области
Средства федерально0,00
0,00
го бюджета
Средства бюджета го18100,00
2000,00
родского округа
Внебюджетные сред2000,00
0,00
ства

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
-постоянное улучшение качества предоставляемых услуг водоотведения потребителям
(абонентам);
-постоянное совершенствование системы
водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических
решений и мероприятий.
На территории Рузского городского округа
действует единая гарантирующая организация АО «Жилсервис», которая обслуживает:
21 канализационную насосную станцию, 20
очистных сооружений, пропускная способность которых 34,3 т.м3/сут., 161 км канализационных сетей.
Также услуги по водоотведению предоставляют организации:
- ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ Обособленное структурной
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2022 год
2000,00

2023 год
0,00

2024 год
0,00

Итого
24100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

22100,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

подразделение Туберкулезный санаторий №58,
- ООО «ЛПУ Санаторий Дорохово».
При формировании данной подпрограммы
был проведен анализ существующего состояния водоотведения в населенных пунктах
округа, сформулированы концептуальные
принципы и разработаны программные мероприятия по совершенствованию и развитию
систем водоотведения, рассмотрены вопросы
ресурсного, материально-технического обеспечения, проведены расчеты необходимых
инвестиций и определены механизмы реализации подпрограммы.
Достижение поставленных задач возможно за
счет использования передовых технологий и
оборудования, используемых при строительстве, реконструкции и модернизации систем
водоотведения.
Основной целью подпрограммы является обе-

спечение комфортных условий проживания,
повышение качества и условий жизни населения на территории Рузского городского
округа.
Для определения критериев реализации
подпрограммы и осуществления контроля
реализации на всех этапах выполнения в подпрограмме планируется решение следующих
задач:
1) Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, приобретение и ввод в эксплуатацию
объектов очистки сточных вод.
2) Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт канализационных коллекторов.
Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимы средства Рузского
городского округа, средства бюджета Московской области и средства внебюджетных
источников.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»
№ Мероприятие Подпрограм- Сроки ис- Источники фип/п мы
п о л н е н и я нансирования
мероприятия

1
1.

1.1

1.2

2.

2.1

2
3
Основное мероприятие 2020-2022
01 - Строительство, реконструкция (модернизация),
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию объектов
очистки сточных вод на
территории Рузского городского округа Московской области
2020-2022
Мероприятие 1 Организация в границах городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом
Мероприятие 2 - Строи- 2020
тельство и реконструкция
объектов очистки сточных
вод за счет средств местного бюджета

Основное мероприятие 02.
Строительство (реконструкция), капитальный
ремонт канализационных
коллекторов (участков) и
канализационных насосных
станций на территории муниципальных образований
Московской области

2020

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

6
22100,00

7
18100,00

8
2000,00

9
2000,00

10
0,00

11
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22100,00

18100,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

5500,00

1500,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5500,00

1500,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

16600,00

16600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
Итого
Средства бюджета Москов- 0,00
ской области

Средства бюджета городского округа 0,00

Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Итого
Средства бюджета Московской области

2020-2022

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы

12

13

Отдел благоустройства

Управление ЖКХ

Средства бюджета город- 0,00
ского округа
Итого
0,00
Средства бюджета Москов- 0,00
ской области

Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
В н е б ю д ж е тные источники
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
В н е б ю д ж е тные источники

В с е г о Объемы финансирования
(тыс. руб.) по годам (тыс. руб.)
2020
год

16600,00

16600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24100,00

20100,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22100,00

18100,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета город- 0,00
ского округа
В н е б ю д ж е тные источники 0,00

2020
Мероприятие 1.
г.п. Руза Замена канализационного напорного коллектора

Всего по подпрограмме:

Объем финанси-рования мероприятия в году,
предшествующему году
начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
5
0,00

АО «Жилсервис»

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально

www.inruza.ru
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Рузского городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 1.2. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод за счет средств местного бюджета»
подпрограммы II «Системы водоотведения»
Наименование инвестирования, наименование
объекта. адрес объекта,
№ п/п
сведения о государственной регистрации права
собственности

Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности

Мощность/прирост мощности
объекта (кв.метр,
погонный метр,
место, койко-место и т.д.)

Предельная стоимость
объекта,
тыс. руб.

Финансирование (тыс. руб.)
ПрофинансироИсточники финансировав ан о н а
ния
Всего
2020 год
2021 год
01.01.***,
тыс. руб.

1

3

4

5

6

2

Проектно-изыскательские
работы для реконструкции
очистных сооружений по 2020
адресу: г.о. Рузский, п. Колюбакино
Проектно-изыскательские
работы для строительства
очистных сооружений по 2020
адресу: г.о. Рузский, с.п. Волковское, д. Ольховка

14

7

8

11

12

13

Итого

8800,00

8800,00

0,00

0,00

Средства Рузского город8800,00
ского округа

8800,00

0,00

0,00

Итого

7800,00

7800,00

0,00

0,00

Средства Рузского город7800,00
ского округа

7800,00

0,00

0,00

16600,00

0,00

0,00

16600,00

0,00

0,00

Всего:
16600,00
Средства Рузского город16600,00
ского округа

Всего по мероприятию:

2022 год

Остаток
сметной стоимос ти до
ввода в эксплуатацию
(тыс. руб.)

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпро- Источник финансирования
граммы

Расчет необходимых финансовых ре- Общий объем финансовых ресурсов, не- Эксплуатационные расходы, возсурсов на реализацию мероприятия обходимых для реализации мероприя- никающие в результате реализатия, в том числе по годам
ции мероприятия
Средства бюджета Рузского городско- Расходы на проектирование и устрой- Всего: 5 500,00 тыс.руб., в том числе 2020
Мероприятие 1 Организация в границах городского го округа
ство ливневой канализации
г. – 1 500,00 тыс.руб.
округа электро-, тепло-, газо- и водо2021 г. – 2 000,00 тыс.руб.
снабжения населения, водоотведения,
2022 г. – 2 000,00 тыс.руб.
снабжения населения топливом
Мероприятие 2 - Строительство и Средства бюджета Рузского городско- Расходы на проектно-изыскательские Всего: 16 600,00 тыс.руб., в том числе
работы для реконструкции очистных 2020 г. – 16 600,00 тыс.руб.
реконструкция объектов очистки го округа
сточных вод за счет средств местносооружений и реконструкцию очистго бюджета
ных сооружений
Мероприятие 1 В соответствии с инвестиционной Всего: 2 000,00 тыс.руб., в том числе 2020
Внебюджетные источники
г.п. Руза Замена канализационного
программой АО «Жилсервис»
г. – 2 000,00 тыс.руб.
напорного коллектора
Подпрограмма III « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами «
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе
по годам:

Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства
Главный распорядитель Источник финансиро- Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
вания
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
54710,13
6400,00
2100,00
0,00
Подпрограмма 3 «Созда- Всего: в том числе:
ние условий для обеспе- Средства бюджета Мо0,00
0,00
0,00
0,00
чения качественными сковской области
коммунальными услуСредства федеральногами»
0,00
0,00
0,00
0,00
го бюджета
Средства бюджета городского округа
32510,13

Внебюджетные сред22200,00
ства

Подпрограмма III. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами - комплекс мероприятий, направленный
на повышение качества предоставляемых
коммунальных услуг. Также целью реализации данной подпрограммы является развитие
инвестиционной привлекательности объектов
коммунального хозяйства Рузского городского
округа для частного капитала, путем получения прибыли не за счет роста тарифов на коммунальные услуги и ресурсы, а за счет снижения затрат на их выработку и распределение,
путем разработки и реализации программ по
повышению энергоэффективности и умень-

шению издержек при организации профессионального и добросовестного управления
объектами ЖКХ.
При формировании данной подпрограммы
был проведен анализ существующего состояния инженерно-коммунальной инфраструктуры в целом по округу, определены проблемные направления и разработаны программные
мероприятия по совершенствованию и развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры. Изучены вопросы ресурсного и материально-технического обеспечения, проведен
анализ механизмов привлечения инвестиций
и определены направления реализации подпрограммы.
Основными целями являются:
- повышение качества предоставляемых услуг
потребителям.

2024 год
0,00

Итого
63210,13

0,00

0,00

0,00

0,00

6400,00

2100,00

0,00

0,00

41010,13

0,00

0,00

0,00

0,00

22200,00

- контроль за деятельностью в сфере коммунального хозяйства в интересах населения со
стороны администрации Рузского городского
округ;
- реализация ГЧП (государственного частного
партнерства) в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- снижение энергоемкости коммунальных
объектов.
Достижение поставленных целей возможно
за счет использования передовых технологий
и оборудования, при строительстве, реконструкции или модернизации коммунального
комплекса Рузского городского округа.
Для оценки реализации подпрограммы был
разработан целевой показатель - количество
созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры. В подпрограмме

запланированы следующие основные мероприятия:
- Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Рузского городского
округа.
- Мониторинг разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа.
Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимы средства Рузского
городского округа, средства бюджета Московской области и средства внебюджетных
источников.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
№
п/п

1

Мероприятие Подпро- Сроки исполне- Источники фи- Объем финанси-ро- Всего (тыс.
граммы
ния мероприя- нансирования вания мероприятия руб.)
тия
в году, предшествующему году
нача ла реа лиз а ции муниципальной программы
(тыс. руб.)
2
3
4
5
6

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

О тв е тс тв ен ный за выполнение мероприятия Подпрограммы

7

8

9

10

11

12

Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы

13

14
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

5

5.1

5.2

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
Основное мероприятие 2020
02 - Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, приобретение,
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры
на территории Рузского
городского округа Московской области

53047,23

48847,23

2100,00

2100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30847,23

26647,23

2100,00

2100,00

0,00

0,00

22200,00

22200,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5900,00

1700,00

2100,00

2100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5900,00

1700,00

2100,00

2100,00

0,00

0,00

24947,23

24947,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24947,23

24947,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15000,00

15000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15000,00

15000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

6500,00

6500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6500,00

6500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10162,9

5862,9

4300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10162,9

5862,9

4300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7962,90

3662,90

4300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Москов- 0,00
ской области
Средства бюджета городского 0,00
округа
Внебюджетные
0,00
источники
Итого 0,00

Мероприятие 1 - Организация в границах городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом
2020
Мероприятие 2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры

2020
Мероприятие 3 Строительство БМК по
адресу: д. Орешки, Рузского городского округа

Мероприятие 4 2020
Замена тепловых сетей
отопления и ГВС

Мероприятие 5 2020
Замена водопровода д.
Орешки

Основное мероприятие 2020-2021
05.
Мониторинг разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры Рузского
городского округа
Мероприятие 1.
2020-2021
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
населенных пунктов Рузского городского округа

Мероприятие 2.
2020
Разработка программы
комплексного развития
коммунальной инфраструктуры Рузского городского округа

Всего по подпрограмме:

Итого 0,00

2020-2021

Средства бюджета Москов- 0,00
ской области
Средства бюджета городского 0,00
округа
Итого 0,00
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского
округа
Итого
Средства бюджета городского
округа
Внебюджетные
источники

Итого
0,00
Средства бюджета городского 0,00
округа
Внебюджетные
0,00
источники
Итого
0,00
Средства бюджета городского 0,00
округа
Внебюджетные
0,00
источники
Итого 0,00
Средства бюджета Москов- 0,00
ской области
Средства бюджета городского 0,00
округа
Внебюджетные
0,00
источники
Итого 0,00
Средства бюджета Москов- 0,00
ской области
Средства бюджета городского 0,00
округа
Внебюджетные
0,00
источники

7962,90

3662,90

4300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2200,00

2200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2200,00

2200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63210,13

54710,13

6400,00

2100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41010,13

32510,13

6400,00

2100,00

0,00

0,00

0,00

22200,00

22200,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Итого 0,00
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского
округа
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского
округа
Внебюджетные
источники
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Уп р а в л е н и е
ЖКХ

АО «Жилсервис»

АО «Жилсервис»

АО «Жилсервис»

Уп р а в л е н и е
ЖКХ

Уп р а в л е н и е
ЖКХ

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Рузского
городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 2.1. «Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом» подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Финансирование (тыс. руб.)
Наименование инвестирования, наименование объекта.
№ п/п адрес объекта, сведения о государственной регистрации
права собственности

Мощнос ть/приГоды строительства/ рост мощности
Реконструкции объ- объекта (кв.метр,
ектов муниципаль- погонный метр,
ной собственности место, койко-место и т.д.)

Предельная сто имость
объек та,
тыс. руб.

Профинансиро Источники фивано на
нансирования Всего
01. 01.* * *,
тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

Остаток сметной стоимости
до ввода в эксплуатацию (тыс.
руб.)

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
1

2

3

Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
п. Беляная Гора
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
п. Овсяники
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
г Руза, ул. Щербакова у д. 26
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
г Руза, ул. Щербакова у д. 11а
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
г Руза, ул. Чехова у д. 6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Официально
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Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
г Руза, ул. Ново-Зарецкая у д. 48
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2020
г Руза, ул. Красноармейская у
д.13
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Пахомьево
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д Покров
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д Помогаево
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д Помогаево
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Рупасово
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2020
д. Нововолково, ул. Революционная
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Нововолково
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Ракитино
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Вандово

Ремонт колодезного домика,
2020
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
д. Алешино, у д. 12
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Алешино, у д. 27
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Вандово, у д. 8

4

2 шт.

2 шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

3шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

5

53,0

53,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

6

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

7

8

11

12

13

14

Итого

53,0

53,0

0

0

0

Средства Рузского город- 53,0
ского округа

53,0

0

0

0

Итого

50,0

50,0

0

0

0

Средства Рузского город- 50,0
ского округа

50,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

70,0

70,0

0

0

0

Средства Рузского город- 70,0
ского округа

70,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

15

16
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

76

77

78

79

80

81

82

83

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Вандово, у д. 37
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Воскресенское, у д. 49
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Воскресенское, у д. 42
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Воскресенское, у д. 33
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Захнево, у д. 3
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Жолобово, у д. 8
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
Д. Комлево, у д. 46
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Малоиванцево, у д. 10
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Никулкино, у д. 45
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Никулкино, у д. 4
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2020
д. Новая, у
д. 35
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2020
д. Новая, у
д. 50
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Новониколаево, у д. 9
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
п. Бабаево, у д. 12
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Рыбушкино, у д. 12
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
2020
чистка, дезинфекция
д. Старо, у д. 3
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2020
д. Старо, у д. 31
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
д. Старо, у
2021
д. 18
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Тишино, у д. 29

Итого
1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

1шт.

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

27,0

25,0

25,0

25,0
1шт.

30,0
1шт.
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25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

27,0

27,0

0

0

0

Средства Рузского город- 27,0
ского округа

27,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

25,0

0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

25,0

0

0

0

Итого

25,0

0

25,0

0

0

Средства Рузского город- 25,0
ского округа

0

25,0

0

0

Итого

30,0

0

30,0

0

0

Средства Рузского город- 30,0
ского округа

0

30,0

0

0
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87

88

89

90
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97
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99

100

101

102
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Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Тишино
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Вертошино, у д. 15
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Глухово у д. 6
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Глухово, напротив д. 13
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Красотино, у д. 12
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Писарево, у д. 9
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Писарево, у д. 26
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Писарево, у д. 15
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Сухарево, у д. 42
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Тимохино, у д. 16
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Устье, у д. 28
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Рупасово
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Филатово
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Шорново
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Щербинки
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Вараксино
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Грязново
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Дробылево
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Ерденьево
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Кокшино
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Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Лидино
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Лихачево
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Оселье
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Палашкино
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Рябцево
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д.Сорочнево
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Сумароково
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Трубицино
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Фролково
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2021
д. Хомьяново
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Цыганово
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Булыгино
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Ведерники
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Журавлево
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Иваново
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Курово
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Лашино
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Леньково
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
п. дома отдыха Лужки
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Накипелово
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Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Новокурово
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Васильевское
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Волынщино
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Ельники
Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
д. Матвейцево-1

2022

Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Матвейцево-2

Ремонт колодезного домика
д. Михайловское

2022

Ремонт колодезного домика,
отмостки, деревянных скамеек,
чистка, дезинфекция
2022
д. Мытники
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Всего по мероприятию:
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпро- Источник финансирования
граммы
Мероприятие 1.
Организация в границах городского
округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом

Мероприятие 2.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры

Расчет необходимых финансовых ре- Общий объем финансовых ресурсов, Эксплуатационные расходы, вознисурсов на реализацию мероприятия необходимых для реализации меро- кающие в результате реализации
приятия, в том числе по годам
мероприятия
Средства бюджета Рузского городско- Расходы на содержание и ремонт Всего: 5 900,00 тыс.руб., в том числе
го округа
общественных питьевых колодцев; 2020 г. – 1 700,00 тыс.руб.
отбор проб воды из общественных 2021 г. – 2 100,00 тыс.руб.
питьевых колодцев; на проведение 2022 г. – 2 100,00 тыс.руб.
работ по устранению аварийных ситуаций на бесхозных объектах коммунального назначения
Средства бюджета Рузского городско- Расходы на строительство блок-мо- Всего: 24 947,23 тыс.руб., в том числе
го округа
дульных котельных
2020 г. – 24 947,23 тыс.руб.

Мероприятие 3.
Внебюджетные источники
Строительство БМК по адресу: д.
Орешки, Рузского городского округа
Внебюджетные источники
Мероприятие 4.
Замена тепловых сетей отопления и
ГВС
Мероприятие 5.
Внебюджетные источники
Замена водопровода д. Орешки

В соответствии с инвестиционной про- Всего: 15 000,00 тыс.руб., в том числе
граммой АО «Жилсервис»
2020 г. – 15 000,00 тыс.руб.
В соответствии с инвестиционной про- Всего: 6 500,00 тыс.руб., в том числе
граммой АО «Жилсервис»
2020 г. – 6 500,00 тыс.руб.
В соответствии с инвестиционной про- Всего: 700,00 тыс.руб., в том числе 2020
граммой АО «Жилсервис»
г. – 700,00 тыс.руб.

Мероприятие 1.
Средства бюджета Рузского городско- В соответствии с КП
Актуализация схем теплоснабжения, го округа
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Рузского городского округа

Всего: 7 962,9 тыс.руб., в том числе
2020 г. – 3 662,9 тыс.руб., 2021 г.- 4 300
тыс.руб.

Средства бюджета Рузского городско- В соответствии с КП
Мероприятие 2.
Разработка программы комплексного го округа
развития коммунальной инфраструктуры Рузского городского округа

Всего: 2 200,00 тыс.руб., в том числе
2020 г. – 2 200,00 тыс.руб.

IV. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе
по годам:

Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства
Главный распорядитель Источник финансиро- Расходы (тыс. рублей)
бюджетных средств
вания
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Подпрограмма 4 «Энер- Всего: в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
госбережение и повы- Средства бюджета Мо- 0,00
0,00
0,00
0,00
шение энергетической сковской области
эффективности»
0,00
0,00
0,00
Средства федерально- 0,00
го бюджета
Средства бюджета го- 0,00
0,00
0,00
0,00
родского округа
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные сред- 0,00
ства

2024 год
0,00
0,00

Итого
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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альной сферы Рузского городского округа
предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов
приведут к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных
на территории Рузского городского округа, на
оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности
их деятельности;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Рузского городского округа;
- снижению эффективности расходования
средств бюджета Рузского городского округа, вызванному ростом доли затрат на оплату
коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджет-

Подпрограмма IV. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
В настоящее время экономика и бюджетная
сфера Рузского городского округа характеризуется повышенной энергоемкостью.
В этих условиях одной из основных угроз
соц и а льно -э ко н о м ич е ско го р а з в и т и я
Рузского городского округа становится
снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики,
эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату
топливно-энергетических и коммунальных
ресурсов, опережающих темпы экономического развития.
С учетом указанных обстоятельств, проблема
заключается в том, что при существующем
уровне энергоемкости экономики и соци-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ных учреждений.
В Подпрограмме определяются технические и
технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются
источники и механизмы финансирования.
При поэтапной реализации всех мероприятий
должны быть достигнуты:
- экономия всех видов энергоресурсов при
производстве, распределении и потреблении
энергии;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- сокращение потребления тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой
нагрузки водоснабжения, после согласования
вопроса экономии энергоресурсов с поставщиками энергоресурсов.
В конечном итоге реализация Подпрограммы позволит системно решать накопившиеся
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проблемы и выйти на заданные параметры:
- обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики Рузского городского округа;
Целью Подпрограммы является обеспечение
рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации
энергосберегающих мероприятий.
Для достижения поставленной цели в ходе
реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
-снижение объемов потребления всех видов
топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского городского округа;
-сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;
-оснащение приборами учета используемых
энергетических ресурсов.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
№
п/п

1
1
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1.2

1.3
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Мероприятие Подпро- Ср ок и и с- Источники финанси- Объем финанси-ро- В с е г о
граммы
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п о л н е н и я рования
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(тыс. руб.)
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3
Основное мероприятие 01 – Повышение
энергетической эффективности муниципальных учреждений
Рузского городского
округа Московской
области
Мероприятие 1.
Замена светильников
внутреннего освещения на светодиодные.

Мероприятие 2.
Установка автоматизированной системы
регулирования освещением, датчиков движения и освещенности.

Мероприятие 3.
Повышение теплозащиты наружных стен,
утепление кровли и
чердачных помещений.

Основное мероприятие 02.
Организация учета
энергоресурсов в жилищном фонде Московской области
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финансирования

по

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

г о д а м Ответственный
за выполнение
м ер опр и я т и я
2024
Подпрограммы
год

5

6

7

8

9

10

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Мо0,00
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