
В рамках рабочей поездки 
председатель правитель-
ства республики Таймураз 

Тускаев посетил строящиеся 
объекты во Владикавказе: новое 
здание средней общеобразова-
тельной школы №42 на 500 мест 
и спортивную площадку на набе-
режной города.

В первую очередь Таймурз Тускаев 
осмотрел возводимое здание 
42-й школы, расположенное 
на 7 га земли. В ходе встречи 
министр образования и науки 
РСО-А Ирина Азимова отме-
тила, что из-за загруженности 
школы (на данный период в ней 
обучается 1 600 человек) воз-
никла необходимость в расши-
рении образовательного учреж-
дения. «По нормативам, более 
1 000 –1 100 детей не должно 
обучаться в школах. Сегодня в 
сош №42 обучается 1 600 уче-
ников. Чтобы решить эту про-
блему, мы решили построить 
здание для уже существующей 
школы», – отметила Ирина 
Азимова.

По словам подрядчиков, 
уже к концу сентября будут за-
вершены строительно-монтаж-
ные работы, после начнется 
ремонт внутренних помещений, 
по график-проекту к концу года 
новое здание сдадут в эксплуа-

тацию. Кроме обычных классов, в шко-
ле построят три спортивных площадки, 
как открытого, так и закрытого типа: 
дети смогут играть в футбол, волейбол 
и баскетбол. Всего на возведение но-
вого учебного здания выделят порядка 
400 млн руб., из этой суммы 32 млн – 
средства республиканского бюджета.

Далее по плану рабочей поездки 
Таймураз Тускаев посетил строитель-
ство спортивной площадки на новой 

набережной Владикавказа. В рамках 
федеральной программы на стро-
ительство объекта направят 19 млн 
руб. В ходе встречи премьер-министр 
ознакомился с проектом будущего 
спортивного комплекса, который бу-
дет включать в себя место для бега – 
100 метров, футбольное поле с искус-
ственным покрытием, а всего площадь 
круга составит 200 метров. Как рас-
сказал министр физической культуры и 

спорта Хасан Бароев, на площадке бу-
дут функционировать тренажеры раз-
ных типов. «Мы знаем, что в последнее 
время наше население активно зани-
мается спортом, мы продолжим его 
поддерживать. На установленных тре-
нажерах смогут заниматься все жела-
ющие», – подчеркнул Хасан Бароев.

Также подрядчики рассказали, что 
строительство площадки планирует-
ся завершить к 14 августа – Всерос-

сийскому дню физкультур-
ника. Однако Таймураз 
Тускаев призвал не гнаться 
за сроками, если это от-
разится на качестве работ: 
«Когда завершатся рабо-
ты – 14 августа или 14 сен-
тября, – вопрос не прин-
ципиальный. Нам важно 
построить хороший, каче-
ственный объект, который 
будет долго служить».

В завершение встречи ее 
участники пришли к выводу, 
что на новой спортивной 
площадке смогут занимать-
ся не только местные жите-
ли, которые ведут активный 
и здоровый образ жизни, но 
и профессиональные спорт-
смены. Также здесь станет 
возможным проведение как 
городских, так и республи-
канских соревнований по 
легкой атлетике.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Традиционно 22 июня, в День памя-
ти и скорби, мы вспоминаем всех, 
кто сражался за Родину на фронтах 

Великой Отечественной войны. Именно в 
этот день 77 лет назад рано утром войска 
фашистской Германии без объявления во-
йны атаковали границы Советского Союза 
и нанесли бомбовые авиаудары по совет-
ским городам и воинским соединениям. Так 
началась Великая Отечественная война, 
которая продолжалась 1 418 дней и ночей, в 
которой погибло около 27 миллионов чело-
век, каждый восьмой житель нашей страны. 

Большой вклад в Победу внесли наши земля-
ки. Из Северной Осетии ушли на фронт более 90 
тысяч человек. Каждый второй не вернулся. 79 на-
ших земляков стали героями Советского Союза, 
12 – полными кавалерами ордена Славы. Именно 
под Владикавказом состоялось одно из ключевых 
сражений, приблизивших победу Красной армии.

В этот день прошло памятное мероприятие, в 
котором приняли участие Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров, председатель правительства Таймураз 
Тускаев, председатель парламента Алексей Мач-
нев, первый заместитель главы АМС г. Владикав-
каза Тамерлан Фарниев, ветераны, сотрудники 
министерств и ведомств, силовики и военнослу-
жащие, представители общественности. Колонна 
прошествовала к Мемориалу Славы, где собрав-
шиеся почтили минутой молчания память тех, кто 
живой стеной встал на пути врага, кто отдал жизнь 
в борьбе за мир, счастье на Земле. После участ-
ники мероприятия также возложили цветы на Ал-
лее Славы.

Екатерина ДЖИОЕВА
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ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ СЛАВЫ

БОЛЬШЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Награда

БУЛАТ ГАЗДАНОВ –
ПЕРВЫЙ «ГЕРОЙ 
ТРУДА ОСЕТИИ»

Звание «Герой Труда Осетии» было 
учреждено по инициативе Главы респу-
блики. Первым, кто удостоился этой 
почетной награды, стал Булат Газда-
нов. Заслуженную награду он получил 
из рук Вячеслава Битарова в свое 
82-летие.

– Сегодня мы собрались в этом 
зале, чтобы вновь выразить вам – од-
ному из выдающихся представителей 
осетинской интеллигенции – наше 
глубочайшее уважение и признатель-
ность за многие годы, отданные раз-
витию нашей национальной культуры. 
Большой труженик, музыкант, компо-
зитор, педагог и мудрый наставник 
молодежи, вы по праву считаетесь па-
триархом осетинского музыкального 
искусства. Вас по-настоящему любят 
и высоко ценят земляки, для которых 
вы всегда были и остаетесь большой 
гордостью. В этот торжественный ве-
чер хочу от имени всех почитателей 
вашего таланта поздравить вас с днем 
рождения и поблагодарить за блиста-
тельное творчество, любовь к родной 
культуре, колоссальный труд и вос-
питание целой плеяды ярких музыкан-
тов. Хочу пожелать вам прежде всего 
здоровья и успехов, чтобы те молодые 
ребята, которых вы воспитали, шли по 
вашему пути и через некоторое время 
мы так же чествовали их. Я думаю, для 

вас это будет большая награда, – обра-
тился Глава Северной Осетии к Булату 
Газданову.

Вячеслав Битаров отметил, что зва-
ние «Герой Труда Осетии» в первую 
очередь было утверждено для того, 
чтобы отметить людей, которые внес-
ли значимый вклад в развитие респу-
блики. Однако для них самая главная 
награда – признание народа. Поэтому 
это звание в большей степени будет 
служить воспитательным моментом 
для подрастающего поколения, чтобы 
оно знало, что есть все возможности 
развиваться и быть достойным приме-
ром для тех, кто будет идти за ним. Как 
это сделал в свое время и делает по на-
стоящий день Булат Гаппоевич.

В свою очередь Булат Газданов по-
благодарил Главу республики за на-
граду, а также за внимание, которое он 
оказывает развитию музыкального ис-
кусства.

– К сожалению, сегодня мы ста-
ли забывать наше осетинское музы-
кальное творчество. А без музыки, 
которая является верхней ступенью 
творчества, невозможно развитие 
искусства в целом. Хочется, чтобы 
мы помнили свои истоки и не забы-
вали осетинскую культуру, – отметил 
Булат Газданов.

Алена ДЖИОЕВА

Вчера в торжественной обстановке на сцене Северо-Осетинского 
государственного театра им. В. Тхапсаева выдающемуся деятелю 
культуры Булату Газданову было присвоено звание «Герой Труда 

Осетии». Поздравить народного артиста России и Северной Осетии, 
заслуженного деятеля искусств Южной Осетии, лауреата Государ-
ственной премии им. К.Л. Хетагурова и премии «Яблоко нартов» приш-
ли и представители республиканской власти во главе с Вячеславом 
Битаровым.

На прошедшем заседа-
нии Совета парламента 
под председательством 

Алексея Мачнева было рассмо-
трено более 50 федеральных и 
республиканских законопроектов 
по различным направлениям. 
Одним из вопросов депутаты 
определили повестку дня парла-
ментской сессии, которая состо-
ится по плану 28 июня.

Ряд законодательных инициатив 
представил заместитель председателя 
Парламента РСО-А Гарий Кучиев. Сре-
ди них проект федерального закона, 
предлагающий меры ответственности 
за нарушение правил транзитных меж-
дународных перевозок грузов автомо-
бильным и железнодорожным транс-
портом через территорию Российской 
Федерации, который поддержали 
члены совета. Законопроектом было 
предложено дополнить Кодекс РФ об 
административных правонарушени-
ях новой статьей, которая запрещает 
международную перевозку грузов без 
использования электронных иденти-
фикаторов на базе ГЛОНАСС, которая 
будет выдавать данные, где и какие 
иностранные грузы находятся на тер-
ритории страны. Что важно и для от-
правителей, и для получателей грузов. 
За нарушение закона предусмотрен 
штраф в размере 100 тыс. руб. для 
должностных лиц и ИП, от 1 до 1,5 млн 
руб. с конфискацией груза – для юри-
дических лиц.

Председатель Комитета по бюдже-
ту, налогам, собственности и кредит-
ным организациям Валерий Балико-
ев предложил поддержать поправки в 
республиканский закон «О развитии 
ипотечного жилищного кредитования 
в Республике Северная Осетия – Ала-
ния». В частности, речь шла о допол-
нительной социальной поддержке 
малообеспеченным семьям и другим 
категориям очередников, имеющих 
право на получение жилья и улучшение 
жилищных условий, желающим приоб-
рести жилье по программе ипотечного 
кредитования. Для них предполагается 
предоставление целевых субсидий на 
оплату первого взноса при получении 
ипотеки, а также компенсация процент-
ной ставки.

Члены совета единогласно под-
держали инициативу. Председатель 
парламента подчеркнул, что данный 
законопроект очень важен для нашей 
республики. Для его реализации не-
обходимо предусмотреть средства в 
бюджете.

Получило одобрение обращение 
Верховного Совета Республики Хака-
сия к председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву о необходимости 
предоставлений субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинанси-
рование мероприятий по приобретению 
и модернизации средств обеспечения 
пожарной безопаснос ти и пожаротуше-
ния для образовательных организаций. 
В нем отмечалось, что на сегодняшний 
день субъекты не могут самостоятельно 
привести в соответствие нормам систе-
мы пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях.

Заместитель председателя парла-
мента Батраз Билаонов представил 
на рассмотрение совета изменения 
в республиканский закон «Об орга-

низации проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Республики Северная Осе-
тия – Алания». Согласно документу, в 
региональную программу капремонта 
можно внести приоритетные работы 
по замене пришедшего в негодность 
лифтового оборудования. По данным 
Госстройнадзора республики, из 800 
лифтов многоэтажных домов у 350 ис-
тек срок эксплуатации. Часть лифтов 
находится в аварийном состоянии. По 
информации регионального оператора 
капремонта, уже в этом году в респу-
блике планируется замена 140 лифтов.

Другой представленный федераль-
ный законопроект члены совета по-
считали недоработанным. В нем пред-
лагался ввод обязанности постановки 
на государственный кадастровый учет 
объектов капитального строительства 
до начала эксплуатации, а именно по-
строек, не требующих разрешительных 
документов на ввод в эксплуатацию. 
Батраз Билаонов пояснил, что гаражи 
и сараи не ставятся на кадастровый 
учет, а значит, не облагаются налогом 
в ущерб муниципальному бюджету. 
Предложены были и меры наказания: 
для физических лиц – штраф от 500 до 
1 000 руб., для должностных лиц – от 
1 000 до 2 000 руб., для юридических 
лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб. При 
всей разумности инициативы депутаты 
сошлись во мнении о необходимости 
внесения ряда уточнений: о каких имен-
но постройках идет речь (ведь нельзя у 
жителей сел отнимать последние день-
ги за сарай для коровы) и каков будет 
размер предложенного налога?

Несколько обращений представила 
на рассмотрение председатель Коми-
тета по социальной политике, здраво-
охранению и делам ветеранов Лариса 
Ревазова. Одно из них адресовано 
председателю Правительства РФ Дми-
трию Медведеву и касается назначения 
трудовой пенсии по старости ранее до-
стижения законодательно установлен-
ного возраста врачам-неонатологам 
отделений акушерского профиля. По 
словам Ревазовой, деятельность вра-
чей этого профиля по напряженности и 
сложности можно приравнять к работе 
оперирующих врачей-специалистов, 
акушерок и медицинских сестер. А то, 
что «врачи-неонатологи отделений 
акушерского профиля не имеют пра-
ва на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, нарушает консти-
туционный принцип равенства».

Следующее представленное об-
ращение о необходимости включения 
в Трудовой кодекс РФ понятия «мини-
мальный размер оплаты труда» было 
адресовано председателю Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
Валентине Матвиенко, Председателю 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ Вячеславу Володину, 
председателю Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрию Медведеву. 
Лариса Ревазова отметила, что данным 
обращением депутаты республикан-
ского парламента предлагают вернуть 
в Трудовой кодекс понятие МРОТ, в ве-
личину которого не включены компен-
сационные, стимулирующие и соци-
альные выплаты. На сегодняшний день 
действующая ранее норма утратила 
силу. Оба проекта обращений внесены 
в повестку заседания парламента.

Екатерина ДЖИОЕВА

В парламенте

О замене лифтов,
льготной ипотеке и не только

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РСО-А ФСБ РФ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с ФЗ №114-ФЗ от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из РФ 

и въезда в РФ», для пересечения государственной границы гражданам РФ, в том 
числе следующих в Королевство Саудовская Аравия для совершения хаджа необ-
ходимо иметь действительный заграничный паспорт гражданина РФ, срок действия 
которого не истек, а для несовершеннолетних граждан, следующих без законных 
представителей (родителей, усыновителей, опекунов или попечителей), дополни-
тельно требуется нотариально заверенное согласие на выезд из РФ, в котором ука-
зываются срок выезда и государство (государства), которое (которые) он намерен 
посетить.

Кроме того, в целях недопущения возникновения конфликтных ситуаций при 
пересечении государственной границы гражданам, следующим для совершения 
хаджа, целесообразно заранее обратиться в территориальное подразделение Фе-
деральной службы судебных приставов по месту проживания с целью уточнения 
информации о наличии задолженностей и имеющихся ограничений для выезда из 
Российской Федерации.

23 июня с 11.00 до 16.00 будет перекрыта ул. Цаголова — на участке от ул. Хе-
тагурова до ул. Павленко в связи с проведением поминального мероприятия.

Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее ис-
кать пути объезда.
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«Пришла и говорю» – так можно назвать 
встречу с Николь Плиевой в Национальной на-
учной библиотеке РСО-А, поводом для кото-
рой стала презентация ее первой книги стихов 
и рисунков «Я научусь жить».

Для открытия творческого вечера Николь выбра-
ла из своего поэтического сборника «Я научусь жить» 
стихотворение «Письмо Богу», в котором благодарит 
его за все: «за зиму, за весну, за лето» и «за краси-
вый даже в пробках город», «за вкусный завтрак», «за 
добрую учительницу в школе», за мамину любовь… 
По мнению Николь, у «Бога уши есть, и есть душа. 
Он слышит нас всегда и понимает». Правда, просьбы 
наши он исполняет не всегда быстро, но все-таки ис-
полняет… По словам Николь, стихотворение «Пись-
мо Богу» родилось у нее после встречи с режиссером 
Павловским.

Как и ее мама Залина (врач по профессии), де-
вочка страстно любит поэзию – творчество поэтов 
Серебряного века, «шестидесятников» и современ-
ных поэтов. «Кто мой любимый поэт?» – обращается 
Николь Плиева к залу. «Иосиф Бродский», – отвеча-
ют ей. «Нет! Мой любимый поэт – «солнце русской 
поэзии» Александр Сергеевич Пушкин». И кокетливо 
спрашивает: «Откуда эти строчки: «Мой дядя самых 
честных правил…» А потом читает отрывок из романа 
в стихах «Евгений Онегин». Чести быть прочитанным 
Николь сразу после Александра Пушкина удосто-
ился владикавказский поэт Александр Энглези. Его 
стихотворение «Мой Владикавказ», начинающееся с 
констатации «Я видел города другие», завершается 
самым необычным признанием в любви к родному 
городу: «И нет же города другого, в котором было б 
так, как в нем»…

Весь вечер Николь читала наизусть Маяковского 
и Рождественского, Евтушенко и Заболоцкого, Брод-
ского и Сент-Экзюпери, Тютчева и Пушкина… «Мы с 
ней отобрали пятьдесят стихотворений из ста, кото-
рые она предложила», – комментирует ведущий ве-
чера писатель-юморист Сослан Плиев. Одно дело – 
знать человека виртуально, а другое – ощутить 
вживую его необычную энергетику, харизму, свето-
носность. Благодарные слушатели дарили Николь 
подарки: свои книги стихов, картины, цветы… Юный 
математик Алекс Дарчиев (тоже участник шоу Макси-
ма Галкина «Лучше всех») подарил Николь розы, хотя 
день рожденья 21 июня был у него самого. Народный 
поэт Северной Осетии Ирина Гуржибекова посвятила 
Николь свое стихотворение «А девочка играет на ро-
яле». Выпускница ДХШ им. Тавасиева Лаура Наниева 
подарила Николь свою работу, выполненную в техни-
ке батика, «такую же нежную, как ты». Учитель русско-
го языка и литературы Жанна Наскидаева подарила 
девочке стихи, ей посвященные. Многозначитель-
ным был подарок директора Национальной научной 
библиотеки Ирины Хаймановой – «Завещание» Ко-
ста, переведенное на языки мира. Поэтесса Сабанти, 

долгие годы не живущая в Осетии, подчеркнула даро-
витость рода Плиевых и перечислила известных лю-
дей этой фамилии, в числе которых полководец Исса 
Плиев, писатель и драматург Гриш Плиев, танцовщик 
Нодар Плиев, композитор Жанна Плиева и другие.

Вторая часть встречи была посвящена вопросам 
и ответам. Вопросы в основном задавали маме Ни-
коль – Залине Плиевой. Ее спрашивали, как долго 
девочка учит то или иное стихотворение, как идет 
отбор. Мама девочки рассказала, что если стихотво-
рение самой Николь не нравится (например, «обяза-
ловка» в детском садике), то учит она его долго, но 
если нравится, то она проживает его, а потом расска-
зывает его как то, что было прожито лично ею. При-
чем размер стихотворения не играет никакой роли. 
Например, короткое непонравившееся стихотворе-
ние она может запоминать долго, а очень большое 
понравившееся – быстро. Эмоциональная составля-
ющая поэзии играет большую роль для Николь.

На творческий вечер Николь пришло очень много 
ее ровесников. Настоящим подарком для них стало 
финальное исполнение Николь «Баллады о королев-
ском бутерброде» Александра Алана Милна: «Его 
величество, Просил ее величество, Чтобы ее вели-
чество Спросила у молочницы: Нельзя ль доставить 
масла На завтрак королю». В зале установилась аб-
солютная тишина. Николь читала балладу в лицах так 
артистично, что очарованы были все: и дети, и взрос-
лые. Любви к Николь все возрасты покорны!

Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО
Даешь, молодежь!

В ночь на 22 июня сотрудни-
ки МВД Северной Осетии 
почтили память героев 

Великой Отечественной войны на 
военно-историческом мемори-
альном комплексе «Барбашово 
поле». Вспомнить людей, кото-
рые боролись с захватчиками 
в страшные времена, пришло 
руководство и личный состав 
ведомства, представители 
Общественного совета при МВД 
республики, ветераны органов 
внутренних дел и внутренних 
войск.

Выстроившись вдоль Аллеи Героев, 
сотрудники полиции держали зажжен-
ные лампады и встречали ветеранов. 
Со словами скорби о дне, который стал 
началом тяжелых четырех лет, высту-
пил министр внутренних дел РСО-А 
генерал-лейтенант полиции Михаил 
Скоков.

– 22 июня в 4 часа утра на нашу 
страну напали немецко-фашистские 
захватчики. Прошло 73 года со дня на-
чала страшной войны. Сложно было на-
шим дедам и прадедам отстаивать По-
беду. В годы Великой Отечественной 
наш народ проявил мужество, героизм. 
Сегодня мы преклоняемся перед геро-
измом людей, которые в свое время 
отстояли нашу Родину и защитили весь 
мир от немецко-фашистских захватчи-
ков. Эту память мы обязаны пронести 
сквозь века и передать нашим млад-
шим – детям, внукам и правнукам. Я 
хочу пожелать всем нам мирного неба 
над головой, чтобы больше никогда не 
было кровопролитных войн, – отметил 
Михаил Скоков.

Затем ветеран Великой Отече-
ственной войны Хизир Гулуев расска-
зал, что ему было всего 14 лет, когда 
он услышал голос Левитана. По сло-
вам ветерана, он до сих пор помнит то 

объявление о нападении немцев на Со-
ветский Союз. Тогда он не задумываясь 
решил защищать свою Родину и свой 
народ. Уже в 16 лет юный парень осво-
бождал не только Северную Осетию, 
но и воевал под Курском, освобождал 
Украину. Принимал активное участие в 
битве за Кавказ, был удостоен медалей 
за проявленное мужество.

Завершая официальную часть ми-
тинга, представитель Общественного 
совета при МВД по РСО-А Сергей Чед-
жемов поблагодарил Михаила Скокова 
за проведение акции и отметил важ-
ность мероприятий, которые помогают 
молодому поколению соприкоснуть-
ся с историей. Тем более что именно 
здесь, на окраине села Гизель, прохо-
дила линия фронта и в 1942 году сиби-
ряк Петр Барбашов закрыл амбразуру 
вражеской огневой точки своим телом, 
тем самым обеспечив успешное про-
движение своей роты.

Выложив из свечей число 1 418 – 
именно столько дней советский народ 
отстаивал свою Родину, склонив го-
ловы перед великим подвигом героев 
Великой Отечественной войны, при-
сутствующие почтили минутой молча-
ния память павших солдат и возложили 
цветы к мемориалу.

Ежегодно 22 июня по всей стране 
отмечают День памяти и скорби. Ров-
но 73 года назад из радиоприемников 
граждане Советского Союза услыша-
ли обращение Левитана: «Сегодня в 4 
часа утра без всякого объявления во-
йны германские вооруженные силы 
атаковали границы Советского Союза. 
Началась Великая Отечественная вой-
на советского народа против немецко-
фашистских захватчиков. Наше дело 
правое, враг будет разбит. Победа 
будет за нами!». С этого дня началась 
самая кровопролитная война в истории 
человечества…

Екатерина ЕЛКАНОВА

Акция Событие

В свете нашей памяти

«ПИСЬМО БОГУ» ОТ НИКОЛЬ

От имени руководства Владикавка-
за представителей женского движения 
поприветствовал заместитель главы 
городской администрации – началь-
ник Управления образования Роман 
Гозюмов:

– Город нуждается в таком предста-
вительном общественном движении, 
как Совет женщин. Сегодня перед ва-
шей организацией стоит много задач. 
Я надеюсь, что наше сотрудничество 
будет плодотворным, мы сможем ре-
шать их совместными усилиями. Удачи 
вам в ваших начинаниях.

Открывая собрание, председатель 
Северо-Осетинской региональной 
общественной организации «Совет 
женщин» Лариса Хабицова рассказа-
ла об истории становления и развития 
женского движения в мире и в Осетии 
в частности.

– Сегодня у нас первое собрание 
городского Женсовета. Однако это не 
значит, что до этого во Владикавказе 
не было женского движения. Просто 
его структура была несколько иная: в 
городе функционировали районные 
женские советы. Поскольку наш город 

не такой большой, то мы решили соз-
дать одну организацию, которая будет 
руководить всем женским движением 
во Владикавказе. На мой взгляд, так 
эффективнее работать. Кроме того, 
легче будет взаимодействовать с го-
родской администрацией, в тесном 
контакте с которой мы будем решать 
поставленные задачи, – отметила 
Лариса Хабицова.

В ходе собрания члены Женсовета 
имели возможность высказаться, ка-
ким они видят развитие организации. 
Среди основных проблем, которые 
сегодня стоят перед женщинами, спи-
керы отметили высокий уровень без-
работицы, улучшение качества жизни, 
привитие нравственных норм молодо-
му поколению, развитие осетинского 
языка и другие.

– Задач у женского движения мно-
го, и мы вместе постараемся если не 
кардинально поменять ситуацию, то 
во всяком случае вносить свой за-
метный вклад в решение многих во-
просов в республике, – подытожила 
Хабицова.

Алена ДЖИОЕВА

Во Владикавказе начал работать Совет женщин. На первом со-
брании общественной организации, которое состоялось в здании 
городской администрации, председателем была избрана Лариса 

Дзахова, депутат Собрания представителей г. Владикавказа, доктор 
политических наук, профессор, заведующая кафедрой социально-гу-
манитарных дисциплин СОГУ.

ЖЕНСОВЕТ – В ДЕЙСТВИИ

Николь Плиева – финалистка теле-
визионного шоу «Лучше всех», ведущая 
телепрограммы «Доктор Малышкина», 
самый юный член Союза писателей Мо-
сквы и Московской области, неоднократ-
ный обладатель Кубка по литературному 
чтению. В четыре года она была награж-
дена Почетной грамотой ГД РФ, сейчас 
проводит экскурсии в Третьяковке (про-
вела их уже 24), снимается в кино, рекла-
ме…

Презентация ее первой книги «Я на-
учусь жить» состоялась в Москве на 
IV книжном фестивале «Красная пло-
щадь». Ее стихи читал сам мэр Москвы 
Сергей Собянин.
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Таким был девиз I Всерос-
сийского детского твор-
ческого конкурса, прохо-

дившего в стране с 3 апреля по 
20 мая. По условиям конкурса, 
в нем оценивались творческие 
работы, исполненные в любой 
технике рисования и на любом 
материале, но непременно ото-
бражающие героев Отечества и 
людей, составляющих гордость 
нашей страны: ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
боевых действий послевоенных 
лет, спасателей, врачей, а также 
значимые события из истории 
России, памятные места, где 
происходили эти события.

В канун Дня памяти и скорби в Доме 
дружбы народов Республики Северная 
Осетия – Алания прошла торжествен-
ная церемония награждения участни-
ков Всероссийского конкурса. Более 
70 конкурсантам – воспитанникам и 
учащимся дошкольных образователь-
ных учреждений и школ республики, 
их педагогам и наставникам – вручили 
дипломы, грамоты и сертификаты ве-
теран Великой Отечественной войны, 
90-летний Александр Пагаев; Герой 
России Валерий Куков; мать погибше-
го Героя России Андрея Днепровского, 
председатель республиканского отде-
ления Общероссийской общественной 
организации семей погибших защит-
ников Отечества Татьяна Днепровская; 
руководитель комитета «Матери Бес-
лана» Сусанна Дудиева; офицер 58-й 

армии ЮВО Олег Марзоев, представи-
тели региональных отделений Всерос-
сийской общественной организации 
«Боевое братство» и Союза десантни-
ков России Виктор Чеботаев и Игорь 
Золоев; директор Дома дружбы Геор-
гий Кочиты.

Стены актового зала Дома дружбы 
были увешаны рисунками участников 
и лауреатов конкурса, что придавало 
событию особую творческо-торже-
ственную атмосферу. Предваряя це-
ремонию награждения, Валерий Куков 
высказал слова благодарности всем 
юным участникам конкурса, их родите-
лям и преподавателям за столь важную 
гражданско-патриотическую миссию, 
активное приобщение представителей 
подрастающего поколения к бережно-
му сохранению памяти о славной исто-
рии государства Российского.

– Мне всегда представлялось за-
гадочным, как дети, не знавшие во-
йны, рисуют идущих в атаку бойцов, 
грохочущие танки, отступающих в 
панике врагов. Это, конечно же, не 
«генетическая память», но заслуга их 
прадедов и дедов, славных наших ве-
теранов, родителей и педагогов-исто-
риков, рассказывающих мальчишкам 
и девчонкам о героическом прошлом 
нашей необъятной страны. И пусть все 
эти события останутся для вас, в вашей 
памяти только в прошлом. А сегодня и 
впредь пусть будет над вашими голо-
вами безоблачное, мирное небо. Мы 
же, «дяди в погонах», позаботимся об 
этом. С великим удовольствием награ-
дим сегодня детей, которые приняли 

участие в конкурсе и стали его по-
бедителями. Мы непременно будем 
и впредь проводить такие конкурсы, 
участвовать в подобных всероссий-
ских акциях. Будут не только грамоты 
и сертификаты, но еще и ценные по-
дарки, и более серьезные награжде-
ния, продумаем мы и возможность 
поездок в другие регионы, с тем что-
бы наши дети могли обретать друзей 
в разных городах и весях России, – 
сказал Валерий Куков.

Каждый номинированный на на-
граду детский рисунок полностью 
соответствовал заявленной теме и 
условиям конкурса, отличался ис-
кренностью и оригинальностью. Но 
особую нишу в этой красочной гале-
рее занимали рисунки, посвященные 
приснопамятным событиям в Бес-
лане 1–3 сентября 2004 года. Боль-
шинство из них были выполнены 
учащимися бесланской школы име-
ни Героев спецназа. Присутствовав-
шая на мероприятии преподаватель 
этой школы, созидатель и хранитель 
школьного музея Надежда Цалоева-
Гуриева, потерявшая в бесланской 
трагедии двоих детей, рассказыва-
ла, как наполнялись слезами глаза 
мужественных спецназовцев – участ-
ников операции по освобождению за-
ложников из горящего спортзала шко-
лы, когда они рассматривали рисунки 
детей, изображающие их беспример-
ный подвиг. Детей поколения, которые 
знают про ад Беслана лишь по рас-
сказам старших, переживших этот ад, 
но по-детски образно и красноречиво 
отобразивших свои эмоции на листах 
ватмана.

«Война не окончена, пока не похо-
ронен последний солдат». Эти слова 
генералиссимуса Александра Суво-
рова, сказанные более двух столетий 

тому назад, актуальны и сегодня. На 
бывших полях брани кропотливо ра-
ботают участники поисковых отрядов, 
возрождая из небытия имена все новых 
защитников Отечества, доселе считав-
шихся пропавшими без вести. Но не 
менее значимы и творческие дерзания 
юных художников, творящих на патри-
отическую тематику. Полагаю, верным 
будет сказать, что и память о героиче-
ском прошлом нашего народа будет 
жить до тех пор, пока будут хранить ее 
в своих душах и помыслах представи-
тели нынешней юности России и всех 
грядущих поколений.

Владимир ИВАНОВ

Конкурс

СЛАВА РОССИИ

В четверг на стадионе им. В.М. Коняева 
стартовал Кубок администрации Вла-
дикавказа по футболу среди детских 

команд, посвященный памяти врача ФК «Барс» 
Аслана Зангиева. В соревнованиях принима-
ют участие 24 команды из Северной и Южной 
Осетии. Юные футболисты в возрасте 9–12 
лет будут показывать свое мастерство на про-
тяжении нескольких соревновательных дней. 
Данный турнир проводится с целью пропа-
ганды здорового образа жизни, приобщения 
молодежи к занятиям физической культурой 
и спортом, а также популяризации футбола в 
Осетии.

Напомним, Аслан Зангиев стоял у истоков основа-
ния «Барса», внес свой вклад в развитие и становле-
ние юных футболистов. Прекрасное чувство юмора,  
легкость характера, культура в общении, упорство в 
работе – все эти качества делали Аслана Зангиева не 
только хорошим врачом, но и прекрасным человеком. 
Он знал, насколько важен смех для выздоровления 
больного. Его слова как бальзам действовали на его 
маленьких пациентов.

На торжественном открытии присутствовали как 
чемпионы 1995 года, так и другие известные фут-
болисты: Аслан Тедеев, Алан Агаев, Инал Джиоев, 
Роберт Битаров, Руслан Суанов, Анатолий Тебло-
ев, Валериан Бестаев, Тамерлан Джиоев, Алексей 
Мулдаров.

Отдельно теплыми аплодисментами попривет-
ствовали директора Владикавказской академии спор-
та Диану Бекузарову.

С приветственным словом к участникам фестиваля 
обратился председатель Комитета молодежной по-
литики, физической культуры и спорта АМС г. Вла-
дикавказа Марат Басиев. Он отметил массовость 
турнира, подчеркнув, что число участников с каждым 
годом растет. «Для детей такие турниры и спортивные 
старты очень важны. Для них это возможность про-
явить себя, показать свое мастерство, посмотреть, 
как играют другие команды. Конечно, не все станут 
чемпионами, но это хороший стимул для дальнейшего 
роста», – сказал Марат Басиев.

– Спорт – это та сфера, где воспитываются друж-
ба, воля, стремление быть здоровым. Ни одна коман-
да не может профессионально расти и развиваться 
без регулярного участия в соревнованиях и турнирах, 

на которых тренер и игро-
ки не только демонстрируют 
уровень достигнутого ма-
стерства, но и анализируют 
игру команд соперников. Се-
годняшний чемпионат пока-
зывает, что в Осетии футбол 
никогда не умрет. У нас пре-
красная молодежь и достой-
ное подрастающее поколе-
ние, на которое мы возлагаем 
большие надежды, – рас-
сказал главный тренер фут-
больного клуба «Барс» Заур 
Тедеев.

Благодарность за под-
держку, проявление любви 
выразила вдова Аслана Зан-
гиева Раиса Бекзаевна.

Марина КУДУХОВА

Футбол

В Осетии футбол не умрет
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Управление образования АМС г. Владикавказа 
объявляет конкурс:

– на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад №93» г. Владикавка-
за;

– на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа №34 
имени Героя Советского Союза Георгия Ивановича Хе-
тагурова».

Основные требования: высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менедж-
мент», «Управление персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государ-
ственного и муниципального управления или менедж-
мента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел 
нормативного и кадрового обеспечения Управления об-
разования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету с приложением фотографии;
в) копию паспорта (оригинал документа предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалифика-
цию:

– копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую деятельность, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы;

– копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально;

д) документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на работу (форма 
001-ГС/у);

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 

19 июня 2018 года, окончание – 19 июля 2018 года.
Прием документов осуществляется по адресу: 

РСО-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, Управление об-
разования АМС г. Владикавказа, каб. №228. Время 
приема документов: понедельник – пятница с 09.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефону
8 (8672) 25 33 43.
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 Приложение №4
к муниципальной программе "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2017-2020 годы"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры  г. Владикавказа» на 2019 год

ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало в №63)

№ 
п/п
 
 

Наименование мероприятия
 
 

Срок ис-
полнения 

 
 

Год финанси-
рования

Раздел, 
подраз-
дел

Вида рас-
ходов

КОСГУ

Финансирование, тыс. руб.

Исполнители
Ожидаемые результаты 
(колич. или качеств. по-

казатели)

в том числе:

мест. бюдж. респ. бюдж. внебюдж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и 
выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

2019 2019 год 0000 000 000 6 455,40   

УТДС АМС г. Владикав-
каза

Обеспечение эффектив-
ного функционирования 
Управления транспорта и  
дорожного строительства  
АМС г. Владикавказа

1.1
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

2019 2019 год 0000 000 000 4 496,00   

1.1.1  Заработная плата 2019 2019 год 0408 121 211 3 300,00   

1.1.2  Начисления на выплаты по оплате труда 2019 2019 год 0408 129 213 990,00   

1.1.3  Услуги связи 2019 2019 год 0408 244 221 40,00   

1.1.4 Работы, услуги по содержанию имущества 2019 2019 год 0408 244 225 60,00   

1.1.5
Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы 
пов.квал.)

2019 2019 год 0408 244 226 16,00   

1.1.6  Увеличение стоимости основных средств 2019 2019 год 0408 244 310 30,00   

1.1.7  Увеличение стоимости материальных запасов 2019 2019 год 0408 244 340 60,00   

1.2  Кредиторская задолженность 2019 2019 год

0409 244 224 594,00   

0409 244 226 978,40   

0409 244 310 387,00   

2
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие город-
ского пассажирского транспорта»

2019 2019 год 0000 000 000 50 700,00   
МУП "ВладТрамвай"  и 
УТДС АМС г. Владикав-
каза

Обеспечение деятельности 
МУП "ВладТрамвай" по 
обслуживанию населения 
г.Владикавказа пасса-
жирскими перевозками 
городским электрическим 
транспортом.

2.1
Возмещение убытков от финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, связанных с об-
разовавшейся межтарифной разницей

2019 2019 год 0408 814 241 50 000,00   МУП "ВладТрамвай"

2.2
Субсидия на реализацию программы "Доступная 
среда"

2019 2019 год 0408 244 310 700,00   
УТДС АМС г. Владикав-
каза

3

Подпрограмма 3. «Автомобиль-
ные дороги и улично-дорожная сеть 
(строительство,реконструкция, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог).г. Владикавказа»

2019 2019 год 0000 000 000 82 387,10 134 196,90  ВМКУ «Дорожный фонд»

Увеличение количества 
дорог, отвечающих нор-
мативным требованиям, 
повышение безопасности 
дорожного движения

3.1
Строительство и реконструкции объектов дорож-
ного хозяйства

2019 2019 год 0409 244     

ВМКУ "Дорожный фонд», 
подрядные организа-
ции, которые опреде-
ляются по результатам 
торгов в соответствии с 
действующим законода-
тельством

3.2
Ремонт объектов дорожного хозяйства (установ-
ка дорожных знаков)

2019 2019 год 0409 244     

3.3 Ремонт дворов 2019 2019 год 0409 244     

3.4 Обеспечение дорожной деятельности 2019 2019 год 0409 244 225 59 093,10   

3.5

Расходы по поектированию, строительству (ре-
конструкции) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения от поступления 
акцизов

2019 2019 год 0409 244 225 16 584,00   

3.6 Софинансирование по строительству дорог 2019 2019 год 0409 244 225 6 710,00 134 196,90  

3.7 Кредиторская задолженность 2019 2019 год 0409 244 225    

4
Подпрограмма 4. «Содержание подведомствен-
ных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»»

2019 2019 год 0000 000 000 19 293,90   
ВМКУ «Дорожный фонд» 
и  ВМБУ «Владикавказ-
ские дороги»

Создание условий, соот-
ветствующих современным 
требованиям, для эф-
фективной деятельности 
ВМКУ «Дорожный фонд» 
и ВМБУ «Владикавказские 
дороги»

4.1 ВМКУ «Дорожный фонд» 2019 2019 год 0409 000 000 3 760,00   

ВМКУ «Дорожный фонд»

4.1.1  Заработная плата 2019 2019 год 0409 111 211 2 570,00   

4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 2019 2019 год 0409 119 213 776,00   

4.1.3 Услуги связи 2019 2019 год 0409 244 221 98,00   

4.1.4
Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы 
пов.квал.)

2019 2019 год 0409 244 226 81,00   

4.1.5 Увеличение стоимости материальных запасов 2019 2019 год 0409 244 310 105,00   

4.1.6 Увеличение стоимости основных средств 2019 2019 год 0409 244 340 100,00   

4.1.7 Прочие расходы (пени, штрафы) 2019 2019 год 0409 852 290 25,00   

4.1.8 Исполнение судебных решений 2019 2019 год 0409 853 290 5,00   

4.2 ВМБУ «Владикавказские дороги» 2019 2019 год 0409 611 241 11 050,00   ВМБУ «Владикавказские 
дороги»4.3 Кредиторская задолженность 2019 2019 год 0409 611 241 4 483,90   

ИТОГО: 2019 год    158 836,40 134 196,90  
 

ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ: 158 836,40 134 196,90  

Начальник Управления Дзитоев Б.Г.

 Приложение №5
к муниципальной программе "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2017-2020 годы"

  
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры  г. Владикавказа» на 2020 год

№ п/п
 
 

Наименование мероприятия
 
 

Срок ис-
полнения 

 
 

Год финанси-
рования

Раздел, 
подраз-
дел

Вида рас-
ходов

КОСГУ

Финансирование, тыс. руб.

Исполнители
Ожидаемые результаты 
(колич. или качеств. по-

казатели)
в том числе:

мест. бюдж. респ. бюдж. внебюдж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и 
выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

2020 2020 год 0000 000 000 4 496,00   

УТДС АМС г. Владикав-
каза Обеспечение эффектив-

ного функционирования 
Управления транс-
порта и  дорожного 
строительства  АМС г. 
Владикавказа

1.1
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

2020 2020 год 0000 000 000 4 496,00   

1.1.1 Заработная плата 2020 2020 год 0408 121 211 3 307,20   

1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 2020 2020 год 0408 129 213 998,80   

1.1.3  Услуги связи 2020 2020 год 0408 244 221 40,00   

1.1.4 Работы, услуги по содержанию имущества 2020 2020 год 0408 244 225 60,00   

1.1.5 Увеличение стоимости основных средств 2020 2020 год 0408 244 310 30,00   

1.1.6 Увеличение стоимости материальных запасов 2020 2020 год 0408 244 340 60,00   

1.2 Кредиторская задолженность 2020 2020 год 0408 244     

2
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие город-
ского пассажирского транспорта»

2020 2020 год 0000 000 000 40 700,00   
МУП "ВладТрамвай"  и 
УТДС АМС г. Владикав-
каза

2.1
Возмещение убытков от финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, связанных с об-
разовавшейся межтарифной разницей

2020 2020 год 0408 814 241 40 000,00   МУП "ВладТрамвай"

2.2
Субсидия на реализацию программы "Доступная 
среда"

2020 2020 год 0408 244 310 700,00   
УТДС АМС г. Владикав-
каза

3

Подпрограмма 3. «Автомобиль-
ные дороги и улично-дорожная сеть 
(строительство,реконструкция, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог).г. Владикавказа»

2020 2020 год 0000 000 000 24 722,00 142 252,70  ВМКУ «Дорожный фонд»

Увеличение количества 
дорог, отвечающих 
нормативным требова-
ниям, повышение без-
опасности дорожного 
движения

3.1
Строительство и реконструкции объектов дорож-
ного хозяйства

2020 2020 год 0409 244     

ВМКУ «Дорожный фонд», 
подрядные организа-
ции, которые опреде-
ляются по результатам 
торгов в соответствии с 
действующим законода-
тельством

3.2
Ремонт объектов дорожного хозяйства (установ-
ка дорожных знаков)

2020 2020 год 0409 244     

3.3 Ремонт дворов 2020 2020 год 0409 244     

3.4 Обеспечение дорожной деятельности 2020 2020 год 0409 244     

3.5
Расходы по проектированию, строительству (рекон-
струкции) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения от поступления акцизов

2020 2020 год 0409 244 225 17 609,00   

3.6 Софинансирование по строительству дорог 2020 2020 год 0409 244 225 7 113,00 142 252,70  

3.7 Кредиторская задолженность 2020 2020 год 0409 244     
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4
Подпрограмма 4. «Содержание подведомствен-
ных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»»

2020 2020 год 0000 000 000 14 810,00   
ВМКУ «Дорожный фонд» 
и  ВМБУ «Владикавказ-
ские дороги»

Создание условий, 
соответствующих со-
временным требовани-
ям, для эффективной 
деятельности ВМКУ 
«Дорожный фонд» и 
ВМБУ «Владикавказские 
дороги»

4.1 ВМКУ «Дорожный фонд» 2020 2020 год 0409 000 000 3 760,00   

ВМКУ «Дорожный фонд»

4.1.1 Заработная плата 2020 2020 год 0409 111 211 2 570,00   

4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 2020 2020 год 0409 119 213 776,00   

4.1.3 Услуги связи 2020 2020 год 0409 244 221 98,00   

4.1.4
Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы 
пов.квал.)

2020 2020 год 0409 244 226 81,00   

4.1.5 Увеличение стоимости материальных запасов 2020 2020 год 0409 244 310 105,00   

4.1.6 Увеличение стоимости основных средств 2020 2020 год 0409 244 340 100,00   

4.1.7 Прочие расходы (пени, штрафы) 2020 2020 год 0409 852 290 25,00   

4.1.8 Исполнение судебных решений 2020 2020 год 0409 853 290 5,00   

4.2. ВМБУ «Владикавказские дороги» 2020 2020 год 0409 611 241 11 050,00   
ВМБУ «Владикавказские 
дороги»

ИТОГО: 2020 год    84 728,00 142 252,70  

ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ: 84 728,00 142 252,70  

Начальник Управления Дзитоев Б.Г.

   Приложение №6
 П  Р    Н 
 улиц, подлежа их ремонту в 2017 году
   

№ п/п Наименование улицы
д. из-
мер.

Количе-
ство

1 ул.Московская (от ул.А.Кесаева до пр.Коста с кругом) м2 18055

2 ул. ермена Баева (от ул. етагурова до ул.Павленко) м2 5000

3 ул.Г. Баева (от ул. етагурова до ул.Колиева) м2 2184

4 проезд на кладбище (р-н Психиатрической больницы) м2 7212

5
ул.Гвардейская (от ул. апаева до ул.Тельмана) включая замену коммуни-
каций

м2 9160

6 ул. Московская ( от пр. Коста до моста) м2 30250

7 ул.Кантемирова (от ул.Армянская до ул.Колиева) м2 5800

8 автодорога на конно-спортивную школу п. Заводской м2 5627

9
 ул. Комсомольская (от ул. Кабардинская до тупика и от ул. мулевича  
доул.Армянская, включая переулок Ереванский)

м2 12580

10  ул. льхотовская п. Заводской м2 10000

11 ул. Горняков п. Заводской м2 1780

12 ул. мулевича (от ул. Пушкинская до ул. Ватутина) м2 5960

13 ул. Пушкинская (от ул. Куйбышева до ул. Баракова) м2 4660

14 ул.Ростовская (от ул.Джанаева до ул.Кирова) м2 5480

15  ул. Гадиева (от ул. Московская до пр. Доватора) м2 15504

16
Ремонт дорожного покрытия мостового перехода через реку Терек по ул. 
Московская 

м2 2930

17
Ремонт дорожного покрытия мостового перехода через реку Терек по ул. 
Кирова

м2 1943

18 Дворы и межквартальные проезды м2 3103

19 Текущий ремонт улиц г.Владикавказа м2 30828

20 Установка дорожных знаков шт. 2210

21
Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам евобережного 
и Правобережного районов г. Владикавказа

м 88469

  Приложение №7
  

П Р Н
улиц, подлежа их ремонту в 2018 году  

№ п/п Наименование улицы
Про-
тяжен-
ность, м

1 2 3

1 Архонский въезд (от Владивостокская до Московская) 1500

2 Барбашова (от пр. Коста до еваневского и от Кырджалийская до Московская) 970

3 Бр. Газдановых (от пр. Коста до Гончарова) 700

4 Бульварная (пос. Заводской) 800

5 Гагкаева (от Весенняя до адарцева) - с ливневкой 630

6 Гадиева (от Доватора до Коцоева) без водопровода 1350

7 Гизельский въезд (от Гизельского круга до поворота на свалку) 1300

8 Гончарова (от Дзержинского до Кубалова) 160

9
Горького (от Ватутина до енина) Бородинская (от Бутырина до Куйбышева) рун-
зе (от Бутырина до Горького)

1310

10 Грибоедова (от пр. Коста до Коблова) 400

11 Дзусова (пос. Заводской) 600

12
Иристонская с круговым движением (от ул. Пожарского до ул. Минина, от ул. Ми-
нина до ул. Огурцова-одна сторона)

650

13 Карцинский въезд (от Магкаева до Ватутина) 820

14 Колиева (от . Баева до Г. Баева и от Койбаева до Кутузова) 530

15 Кутузова (от Павленко до конца) 970

16 Митькина (от пр. Коста до К. Маркса) 210

17 п. жный  

18
Плиева (от Коста до . Баева) - замена бетонных плит на трамвайных путях и пл. 
тыба

600

19 Пожарского (от Гвардейская до круга) и ерменский 1100

20
пр.Коста (от Калинина до Пашковского) - замена рельсов с межрельсовым а/б по-
крытием

1750

21 пр.Коста (от Красногвардейская до поста ГАИ-левая сторона) 3000

22 Пушкинская (от Павленко до мулевича) 1199

23 Рабочая (пос. Карца) 750

24 Тельмана (от ул. апаева до ул. Бутаева) 2000

25 Титова (от Маркуса до Зортова-правая сторона) 910

26 Тогоева (от Островского до Кирова) 640

27 Тургеневская (от Таутиева до Островского и от Барбашова до Гагарина) 600

28 аголова (от Мардовцева до Павленко) 690

29 апаева (от Заводской до пр. Коста) 1600

30
Ненесение горизонтальной разметки по дорогам евобережного и Правобережно-
го районов г. Владикавказа

 

31 мочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа  

32 мочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа (большими картами)  

33 Установка дорожных знаков по улицам г. Владикавказа  

34 Разработка проектно-сметной документации  

 ИТОГО 27739

Приложение №8
  П Р Н
 улиц, подлежа их ремонту в 2019 году 

№ п/п Наименование улицы
Протяжен-
ность, м

1 2 3

1 5-я промышленная 1300

2 50 лет октября (от еонова до Кесаева расширение) 200

3 8-ая линия (пос. Заводской) 730

4 Августовских событий (от Кирова до . Толстого) 260

5 Алагирская (от пр.Коста до Коцоева) 400

6 Бакинская 230

7 Батумская 270

8 БибоВатаева (от пер.Мамисонский до Пашковского и от Таутиева до Островского) 678

9 Бр. укиных 1300

10 Бритаева (от Калоева до Доватора) 900

11 В.Абаева (от Красногвардейского моста до д.87) 230

12 Владивостоская (от Весенней до кладбища) 600

13 Войкова (от Армянская до Кантемирова) 340

14 Ген. етагурова 1500

15 Герцена 285

16 Годовикова 450

17 Гудованцева 600

18 Декабристов 1300

19 Дербентская 210

20 Дивизии НКВД 790

21 Дзержинского (от Гастелло до Доватора) 600

22 Длиннодолинская 1400

23 Доватора (от . Мамсурова до Малиева) 1010

24 Международная 520

25 Зангиева 1200

26 Защитников Осетии 1900

27 Зеленная (от Тургеневской до еваневского) 180

28 Земнухова (от Талалихина до Гугкаева) 160

29 Калинина (левая сторона) 900

30 Койбаева (от Армянская до Колиева) 600

31 Краснодонская (от Калоева до Галковского) 660

32 еваневского (от Барбашова до .Мамсурова-левая сторона) 897

33 еваневского (от Космодемьянской до Красндонская) 300

34 евченко 1900

35 омоносова 300

36 . евцовой (от Краснодонская до Гугкаева) 340

37 Малиева (от Калинина до Космодемьянской) 700

38 Межквартальный поезд (от мулевича до мулевича 12/9) 340

39 апаева (от Моста до Авг.Событий) 780

40 Навагинская (от . Толстого до Титова) 270

41 Нальчикская 820

42 Ногирская 1350

43 Остаева 550

44 п. жный - Ковровая 150

45 п.Заводской - 11- иния 750

46 п.Заводской - 12- иния 750

47 п.Заводской - 13- иния 750

48 п.Заводской - Дальняя 200

49 п.Заводской - Киевская 220

50 Заводская 800

51 п.Карца - Королева 800

52 п.Карца - Поселковая 800

53 п. жный - Курганная 250

54 пер. Рабочий (от Николаева до Тельмана) 320

55 пер. Транспортный (от Иристонская до апаева) 465

56 пер.Охотничий 400

57 пер.Партизанский (от Интернациональная до Маркова) 135

58 Пионеров 410

59 Побежимова 600

60 Руслана Салатова 270

61 Светлая 140

62 С.Мамсурова( от пр. Коста -до тупика) 980

63 Степена Разина 650

64 .Мамсурова (от Доватора до пр.Коста) 1410

65 ерменское шоссе 1000

66 ербакова 500

67 орса 1000

68
Ненесение горизонтальной разметки по дорогам евобережного и Правобережно-
го районов г. Владикавказа

 

69 мочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа  

70 мочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа (большими картами)  

71 Установка дорожных знаков по улицам г. Владикавказа  

 ИТОГО 44000

  Приложение №9
П Р Н

улиц, подлежа их ремонту в 2020 году 

№ п/п Наименование улицы
Протяжен-
ность, м

1 2 3

1 Беслановкая 890

2 Борукаева 230

3 Бр.Габайраевых 410

4 Войкова 100

5 Гастелло 1300

6 Гикало 700

7 Гончарова (Ген.Плиева-Митькина) 150

8 Гончарова (Ушинского-Руставели) 320

9 Дербентская 210
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10 Защ.Осетии - тротуар (пограничная-курганая) 90

11 Кабардинская 1500

12 Камалова 610

13 Калоева (Гадиева- .Руставели) 150

14 Костанаева 2700

15 Крупская 500

16 Курская  (от Камалова до Зортова) 100

17 Кутузова (Павленко - до СНО "Наука") 950

18 Малгобекская 120

19 Маркова (Джанаева-Кирова тротуар) 200

20 Морозова 900

21 Неведомского 235

22 Никитина 360

23 Николаева (от Мичурина до Минина) 1540

24 О.Кошевого 950

25 Осетинская 450

26 п.Балта - Тбилисская 300

27 п.Заводской - Путейцев 1800

28 п.Заводской - Краснодонская 1100

29 п.Заводской - пер.Короткий 280

30 п. жный - Детсадовская 670

31 п. жный - Обрывистая 320

32 п. жный - Родниковая 300

33 п. жный - Трудовая 200

34 п. жный - Курортная 860

35 п. жный - ул.Речная 300

36 п. жный - ул.Свердловская 240

37 пер.Безымячнный 120

38 пер.Даргавский 250

39 пер.Иронский 155

40 пер.Кожевенный 180

41 пер.Колиева 320

42 пер.Мамисонский 180

43 пер. Тихий 125

44 Подъезд в СНО "Восход 1" п.Заводской 60

45 Подъезд в СНО "ИР" 600

46 Ростовская (от Кирова до Титова) 650

47 Салатова 265

48 Серафимовича 900

49 Серобабова 730

50 Суворовская 730

51 Таутиева 1400

52 Ушинского 725

53 аликова (Пожарского-тельмана) 300

54 аликова - ТРОТУАР  (Минина-Пожарского) 430

55 СНО "Иристон" - ул. ентральная 1200

56 арионова (Коцоева-Маркса) 170

57 еонова 1300

58 арская 500

59 калова (от Августовских событий до Маркова, одна сторона) 632

60 ерноморская 500

61 "Московский Квартал" 4000

62 Ремонт дорог в СНО 4000

63 Ремонт дорог в п.Спутник 2900

64 Расширение ул.Весеняя ( околаева-Гагкаева) 1400

65
Ненесение горизонтальной разметки по дорогам евобережного и Правобереж-
ного районов г. Владикавказа

 

66 мочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа  

67 мочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа (большими картами)  

68 Установка дорожных знаков по улицам г. Владикавказа  

 ИТОГО 46757

ИНИС Р И  С НОГО С ОУПР В НИ  ГОРО  В ИК ВК
ПОС НОВ НИ

От 13.06.2018 г.           № 589

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления
г. Владикавказа от 01.09.2017 № 1101 «Об утверждении тарифов на отдельные виды

услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием похоронного обслуживания»

На основании едерального закона от 06.10.2003 № 131- З «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской едерации», в соответствии с Общим порядком установления 
тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением 
Собрания представителей г. Владикавказ от 19.04.2011 № 22/19, решением Собрания представителей 
г. Владикавказ от 29.04.2016 № 22/129 «О внесении изменений в решение Собрания представителей от 
19.04.2011 № 22/19 «Об утверждении Общего порядка установления тарифов (цен) на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений» администрация местного самоуправления г. Владикавказа 
ПОСТАНОВ ЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению АМС г. Владикавказа от 01.09.2017 № 1101 «Об 
утверждении тарифов на отдельные виды услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием 
похоронного обслуживания», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 

А. -М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника инансового управления окова К.В.

И.о. главы администрации .Фарниев

                                                                 ПРИ О ЕНИЕ 
                                                                                   к постановлению администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа 
                                                                                  от «__» _______ 2018 г. № ____

№ Наименование услуги
Стоимость 
услуги, 
руб.

1 Автокатафалк по городу до места назначения и обратно* 2 736

2 Автокатафалк по городу до места назначения* 2 316

3.1 Автокатафалк за пределы города 2 316

3.2
Дополнительная плата за один километр пробега автокатафалка за пределами 
города

23,16

4 Автобус для перевозки людей 2 817

5 Доставка гроба и похоронных принадлежностей* 613

6 Копка могилы вручную без склепа 5 337

7 Копка могилы вручную без склепа в зимний период 6 404

8 Копка могилы вручную под "склеп" 6 523

9 Копка могилы вручную под "склеп" в зимний период 7 827

10 Копка могилы вручную в ограде 6 523

11 Копка могилы вручную в ограде в зимний период 7 827

12 Копка могилы вручную под склеп за пределами города 7 917

13 Копка могилы вручную под склеп за пределами города в зимний период 9 500

14 Разборка бетонной плитки вручную 2 884

15 Гроб стандартный 2.0, из пиломатериала толщиной 25 мм, обитый бархатом* 3 606

16 Выдача справки о месте захоронения 80

17 Столб деревянный 445

18 Крест деревянный 522

19 Погрузка, разгрузка кирпича, плит перекрытия 370

20 Погрузка, разгрузка гробов 170

21 Переноска кирпича и плит вручную до 25 метров 919

22 Переноска кирпича и плит вручную от 25 м до 50 м 1850

23 Переноска кирпича и плит вручную более 50 м за каждые 10 м 185

24 ксгумация останков до 20 лет захоронения для летних условий 3 814

25 Предоставление дополнительного места под захоронение (кв. метр) ** 5000

26
Предоставление дополнительного места под захоронение для участников ВОВ (кв. 
метр)

0

Примечания. *В соответствии со статьей 10 федерального закона Российской едерации от 
12.01.1996 №8- З «О погребении и похоронном деле» расходы произведенные на гарантированный 
перечень услуг по погребению возмещаются в виде социального пособия на погребение производится 
в день обращения на основании справки о смерти (п.2 указанной статьи))

**В соответствии с постановлением администрации местного самоуправления от 14.07.2011 №1068 
«При приобретении гражданами дополнительных земельных участков под захоронение как для расши-
рения участков, предоставляемых на безвозмездной основе, так и для создания семейных (родовых) 
захоронений, стоимость одного квадратного метра земли составляет 5 тысяч рублей.

ПРОЕКТ
ИНИС Р И  С НОГО С ОУПР В НИ  ГОРО  В ИК ВК

ПОС НОВ НИ

№527  
                                                                                                                                      
О проведении капитального ремонта об его иму ества в многоквартирных домах, 

расположенных по адресам: ул. ьва олстого, 36; ул. аркуса, 4

В соответствии с частью 6 статьи 189 илищного кодекса Российской едерации, статьей 8 Закона 
Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013    №64-РЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Север-
ная Осетия-Алания», постановлениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания  от 16.05.2014 
№171 «О краткосрочной республиканской программе «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах на 2014-2016 годы» и от 20.06.2014 №208 «Об утверждении порядка и условий предо-
ставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВ ЕТ:

1.Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по 
адресам: ул. ьва Толстого, 36; ул.Маркуса, 4, в соответствии с республиканской программой «Капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы».

2.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А. -М.)   опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Тамаева М.М.

И.о. главы администрации . Фарниев                                                              

ИНИС Р И  С НОГО С ОУПР В НИ  ГОРО  В ИК ВК
ПОС НОВ НИ

от «18 » июня  2018 г.                     № 607

О внесении изменений в постановление С г.Владикавказа от 25.12.2017 №1652 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жили но-коммунального 
хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2019 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Р  и в целях обеспечения комфортных и 
безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной 
инфраструктуры города, повышения качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных 
услуг для всех категорий граждан муниципального образования город Владикавказ, администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВ ЕТ:

1. Внести в постановление АМС г.Владикавказа от 25.12.2017 №1652 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования город Владикавказ на 2017-2019 годы»» изменения в наименовании постановления слова 
«муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Владикавказ на 2017-2019 годы» заменить на «муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы»».

2. Отделу информационного обеспечения – пресс - службе главы АМС г.Владикавказа 
(Алборты А. -М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Тамаева М.М.

И.о. главы администрации . Фарниев                                                              

УТВЕР ДЕНА
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от «___» ____________ 2018 г. №___

униципальная программа «Развитие жили но-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы»

г.Владикавказ, 2018

П СПОР  ПРОГР

Наименование программы
Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образова-
ния город Владикавказ на 2017-2020 годы

Основания для разработки 
программы

едеральный закон от 06.10.2003 №131
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской едерации»

Заказчик программы Администрация местного самоуправления г.Владикавказа

Руководитель программы Председатель Комитета К  АМС г.Владикавказа А. .Дидаров

Разработчик программы
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администра-
ции местного самоуправления г.Владикавказа

Координатор программы
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администра-
ции местного самоуправления г.Владикавказа

ели программы

Обеспечение комфортных и безопасных условий
проживания граждан, устойчивого функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры города, повышение качества 
предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех 
категорий граждан, повышение качества реформирования жилищно-
коммунального хозяйства.

Основные задачи про-
граммы

 проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью 
устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов об-
щего имущества собственников помещений в доме, в том числе, вос-
становление или замена для улучшения эксплуатационных характеристик;
 повышение энергетической эффективности;
 замена, реконструкция и развитие сетей инженерно-технического 
обеспечения города Владикавказа;
 эффективное содержание и эксплуатация муниципальных дорог 
в зимний период, обеспечение безопасности дорожного движения 
транспорта и пешеходов;
 обеспечение содержания чистоты и порядка в г.Владикавказе; 
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов с территории; создание благоприятных условий проживания 
жителей; улучшение внешнего облика г.Владикавказа;
 снос аварийного жилья города Владикавказа, межевание земельных 
участков под многоквартирными жилыми домами в г.Владикавказе, 
признанными аварийными;
 повышение оперативности решения производственных задач; снижение 
физического износа техники и оборудования; повышение качества 
оказываемых услуг населению;
 обеспечение эффективного и качественного управления муниципальны-
ми финансами и использования муниципального имущества.
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елевые показатели и 
индикаторы программы

 снижение уровня износа жилищного фонда в г.Владикавказе;
 благоустройство и улучшение эстетического облика муниципального 
образования г.Владикавказ;
 снижение потерь и экономия затрат на электроэнергию;
 обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, 
эффективности, сбалансированности и надежности подачи ресурсов в 
муниципальном образовании г.Владикавказ;
 сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий; снижение уровня смертности и травматизма населения 
от дорожно-транспортных происшествий;
 правильная организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов с территории; обустройство контейнерных и бункерных 
площадок для сбора и вывоза ТБО; сведение к минимуму рисков не-
гативного воздействия на окружающую среду; улучшение экологического 
состояния окружающей среды;
 снос аварийного жилья;
 проведение государственного кадастрового учета земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции;
 уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и 
ремонт техники до 1%;
 снижение физического износа техники и оборудования до 1%
 исполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 
2017-2019 годы» в целом и входящих в ее состав подпрограмм.

Сроки и этапы реализации 
программы

2017-2020 годы

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
г.Владикавказе».
Подпрограмма 2: «Ремонт зданий и объектов муниципальной 
собственности города Владикавказа».
Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности и надежности систем 
инженерно-технического обеспечения г.Владикавказа».
Подпрограмма 4: «Реализация мероприятий по обеспечению 
эффективного содержания и создания условий для безопасности 
дорожного движения на муниципальных дорогах города Владикавказа в 
зимний период».
Подпрограмма 5: «Благоустройство мест размещения контейнерных и 
бункерных площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в 
г.Владикавказе».
Подпрограмма 6: «Снос аварийного жилья города Владикавказа».
Подпрограмма 7: «Техническое оснащение коммунальной 
инфраструктуры г.Владикавказа».
Подпрограмма 8: «Обеспечение деятельности и выполнения функций 
Комитета К » 

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и 
видов), которые определяются по результатам торгов в соответствии с 
действующим законодательством

Объемы и источники фи-
нансирования программы, 
тыс. руб.
Общий объем финансиро-
вания
В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 001 306,65 289 565,62 236 879,43 227 385,02 247 476,58

бюджет г.Владикавказа 1 001 306,65 289 565,62 236 879,43 227 385,02 247 476,58

федеральный бюджет - - - - -

бюджет РСО-Алания - - - - -

внебюджетные средства - - - - -

Ожидаемые результаты 
реализации программы

 замена и ремонт лифтового оборудования в 30 многоквартирных 
домах;
 замена бойлеров в 20 многоквартирных домах;
 ремонт 70 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и 
участников ВОВ и иных категорий граждан.
 ремонт 20 муниципальных квартир;
 разработка проектов на строительство сетей инженерно-технического 
обеспечения;
 замена и строительство порядка 6 км сетей инженерно-технического 
обеспечения;
 паспортизация сетей инженерно-технического обеспечения и 
объектов К
 повышение качества предоставления коммунальных услуг в 
соответствии с современными требованиями;
 снижение количества аварий на сетях;
 обеспечение безопасных условий дорожного движения на 
муниципальных дорогах г.Владикавказа;
 предупреждение опасных ситуаций на муниципальных дорогах 
г.Владикавказа и сокращение количества ДТП с пострадавшими;
 обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог, а также 
улучшение внешнего облика муниципального образования г.Владикавказ;
 разборка 30 аварийных жилых домов;
 проведение государственного кадастрового учета 70 земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
 приобретение 15 специализированных автотранспортных средств для 
нужд предприятий жилищно-коммунального сектора.

1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Услуги жилищно-коммунального хозяйства – это одно из основных жизненных благ, удовлетворение 
которыми или потребности в них ощущается населением особенно остро. 
В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль 

в непроизводственной сфере и является основой жизнеобеспечения муниципального образования город 
Владикавказ.
В отрасли осуществляют деятельность огромное количество предприятий и организаций различных 

форм собственности.
В непростое для экономики время жилищно-коммунальное хозяйство сохраняет позиции социально 

значимой и системообразующей отрасли.
Одним из приоритетов жилищной и коммунальной политики является обеспечение комфортных 

условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.
 В настоящее время жилищно-коммунальному хозяйству присущ ряд недостатков, который 

обусловлены следующими причинами:
 высоким уровнем физического и морального износа многоквартирных домов и сетей 

коммунальной инфраструктуры;
 недостаточностью средств на выполнение работ капитального характера;
 значительным износом коммунальной инфраструктуры;
 низкой эффективностью системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Для достижения поставленных приоритетов необходимо комплексно решать указанные проблемы.
Актуальность разработки муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в муниципальном образовании город Владикавказ на 2017-2020 годы» обусловлена рядом социальных 
и экономических факторов. До недавнего времени имело место негативное изменение экономических 
условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением 
уровня доходов населения. Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении 
всего сектора жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, не имея достаточных 
доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные 
производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для 
ее поддержки.

 Программа предусматривает снижение физического и морального износа элементов общего 
имущества многоквартирных домов, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению и направлена на повышение эффективности расходования средств на модернизацию 
и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов 
строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.

2. ели и задачи программы
елью программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, 

устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, улучшение качества 
предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, повышение 
качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих 
технологий.
Для обеспечения достижения поставленной цели предполагается решить следующие основные за-

дачи:

 проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью устранения неисправ-
ностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в доме, в 
том числе, восстановление или замена для улучшения эксплуатационных характеристик.

 благоустройство муниципального образования г.Владикавказ.
 развитие сетей инженерно-технического обеспечения города Владикавказа и обеспечение 

ресурсами города, предназначенных для освоения территорий под капитальное строительство в увязке 
с планами строительства на этих территориях.

 эффективное содержание и эксплуатация муниципальных дорог в зимний период, 
обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов.

 обеспечение содержания чистоты и порядка в г.Владикавказе; организация санитарной 
очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории; создание благоприятных условий 
проживания жителей; улучшение внешнего облика г.Владикавказа.

 разборка многоквартирных жилых домов, признанных аварийными; создание условий для 
принятия решений о развитии застроенных территорий муниципального образования город Владикавказ, 
выполнение государственных и муниципальных обязательств по переселению граждан из ветхих жилых 
помещений.

 повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города; снижение 
затрат на ремонтно-восстановительные работы.

 обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и 
использования муниципального имущества.

3. Ожидаемые результаты реализации программы
и показатели эффективности

За период реализации программы на территории муниципального образования город Владикавказ 
планируется:

 обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности 
и качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

 снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить 
эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах;

 обеспечить безопасность инженерной инфраструктуры, качество, эффективность, 
сбалансированность и надежность подачи ресурсов;

 обеспечить безопасность условий дорожного движения на муниципальных дорогах в зимний 
период;

 обеспечить чистоту и порядок; улучшить организацию санитарной очистки, сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов с территории; создать благоприятные условия для проживания жителей; 
улучшить внешний облик;

 выполнить работы по сносу аварийного жилья; создать условия для принятия решений 
о развитии застроенных территорий, исполнить государственные и муниципальные обязательства по 
переселению граждан из ветхих жилых помещений;

 свести к минимуму риски негативного воздействия на окружающую среду; улучшить 
экологическое состояние окружающей среды.

  За период реализации программы планируется заменить и отремонтировать лифтовое 
оборудование в 30 многоквартирных домах; произвести ремонт 70 квартир и домовладений ветеранов, 
инвалидов и участников ВОВ и иных категорий граждан; произвести ремонт 20 муниципальных 
квартир; выполнить работы по инвентаризации (паспортизации) водопроводных сетей и сетей 
ливневой канализации; разработать проекты на строительство сетей ливневой и хозяйственно-бытовой 
канализации, реконструкцию системы водоснабжения; заменить и построить порядка 6 км сетей 
ливневой и хозбытовой канализации; обеспечить безопасность дорожного движения в зимний период; 
обеспечить чистоту и санитарный порядок улиц и дорог, а также улучшить внешний облик муниципального 
образования г.Владикавказ; снести 30 многоквартирных домов, признанных аварийными; провести 
межевание 70 земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; приобрести транспорт для нужд предприятий 
сектора жилищно-коммунального хозяйства.

4. Перечень мероприятий программы
Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и 

организационно-технических мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в муниципальном образовании город Владикавказ.
Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и ис-

точников финансирования представлен в таблице №1.
таблица №1

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы»

№
Содержание 
программных 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Финансирование, тыс. руб.

Исполнители
Ожидаемые 
результаты

ест. бюджет
Респ.   
бюджет

Внебюд.

1.
Подпрограмма «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
в г.Владикавказе»

77 200,40 0,00 0,00

К К ; по 
результатам 

торгов

Устранение 
неисправностей 
изношенных 

конструктивных 
элементов общего 

имущества, 
создание 
достойных 
условий 

проживания 
граждан, 
повышение 

качества жизни

1.1

Приобретение, 
замена и 
ремонт лифтов в 
многоквартирных 
жилых домах

2017 год 17 500,00 0,00 0,00

2018 год 3 970,00 0,00 0,00

2019 год 10 000,00 0,00 0,00

2020 год 10 000,00 0,00 0,00

1.2
Ремонт 
многоквартирных 
домов, общежитий

2017 год 1 035,00 0,00 0,00

1.3 Замена бойлеров
2019 год 1 000,00 0,00 0,00

2020 год 1 000,00 0,00 0,00

1.4
Ремонт квартир 
ветеранов и 
инвалидов

2017 год 3 200,00 0,00 0,00

2018 год 5 000,00 0,00 0,00

2019 год 5 000,00 0,00 0,00

2020 год 5 000,00 0,00 0,00

 

2.

Подпрограмма «Ремонт зданий 
и объектов муниципальной 
собственности»

11 405,00 0,00 0,00

К К ; по 
результатам 

торгов

Приведение 
объектов 

муниципальной 
собственности 
в соответствие 
со стандартами 

качества; 
улучшение 

эстетического 
облика 

г.Владикавказа

Ремонт 
муниципальных 
квартир

2017 год 2 405,00 0,00 0,00

2018 год 3 000,00 0,00 0,00

2019 год 3 000,00 0,00 0,00

2020 год 3 000,00 0,00 0,00

3.

Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности 
и надежности 
сетей инженерно-
технического 
обеспечения 
г.Владикавказа»

2017 год 36 230,00 0,00 0,00

К К ; по 
результатам 

торгов

Развитие сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения 
Выполнение 
требований 

законодательства

2018 год 43 860,00 0,00 0,00

2019 год 34 865,50 0,00 0,00

2019 год 46 515,50 0,00 0,00

4.

Подпрограмма 
«Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
эффективного 
содержания и 
создания условий 
для безопасности 
дорожного 
движения на 
муниципальных 
дорогах 
г.Владикавказа в 
зимний период»

2017 год 2 460,00 0,00 0,00
К К ; по 
результатам 

торгов

Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения в 

зимний период
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5.

Подпрограмма 
«Благоустройство 
мест размещения 
контейнерных 
и бункерных 
площадок для сбора 
и вывоза ТБО в 
г.Владикавказе»

2017 год 7 585,00 0,00 0,00
К К ; по 
результатам 

торгов

Улучшение 
санитарной 
обстановки в 
муниципальном 
образовании 
г.Владикавказ 

6.

Подпрограмма 
«Снос аварийного 
жилья города 
Владикавказа»

2017 год 3 210,00 0,00 0,00

К К ; по 
результатам 

торгов

Исполнение 
требований 
законо-

дательства;

ликвидация 
аварийного 

жилищного фонда 
и незаконно 
возведенных 
строений

2018 год 1 300,00 0,00 0,00

2019 год 5 000,00 0,00 0,00

2019 год 5 000,00 0,00 0,00

7.

Подпрограмма 
«Техническое 
оснащение 
коммунальной 
инфраструктуры 
г.Владикавказа»

2017 год 40 500,00 0,00 0,00

К К ; по 
результатам 

торгов

Повышение 
оперативности 

решения 
производственных 
задач; снижение 
физического 
износа техники 
и оборудования; 
повышение 
качества 

оказываемых 
услуг населению

2018 год 7 850,00 0,00 0,00

2019 год 10 000,00 0,00 0,00

2020 год 10 000,00 0,00 0,00

8.
Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности и выполнения 
функций Комитета К »

658 325,25 0,00 0,00

К К  

Обеспечение 
эффективной 
деятельности 
и выполнение 
функций К К

8.1

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
местного 
самоуправления

2017 год 12 200,00 0,00 0,00

2018 год 11 300,00 0,00 0,00

2019 год 11 300,00 0,00 0,00

2020 год 11 300,00 0,00 0,00

8.2

Содержание 
учреждений 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, иные 
расходы 

2017 год 163 240,62 0,00 0,00

2018 год 146 104,03 0,00 0,00

2019 год 147 219,52 0,00 0,00

2020 год 155 661,08 0,00 0,00

 ИТОГО:

2018 год

2019 год

2017 год 289 565,62 0,00 0,00

 

236 879,43 0,00 0,00

227 385,02 0,00 0,00

2020 год 247 476,58 0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 1 001 306,65 0,00 0,00

Развернутый перечень мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и 
источников финансирования представлен в приложении №1.

5. Сроки и тапы реализации программы
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образова-

ния город Владикавказ на 2017-2020 годы» предполагает выполнение мероприятий программы в тече-
ние четырех лет. Реализация мероприятий данной программы запланирована на 2017-2020 годы. 

6. еханизм реализации программы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, 

согласно перечню, предусмотренному данной муниципальной программой администрации местного са-
моуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования программы по годам определяются, согласно 
представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
Выполнение мероприятий программы осуществляется организациями, определяемыми по резуль-

татам открытого конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа (или его подведом-
ственными учреждениями).
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за 

достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим 
законодательством. Общий контроль за ходом реализации программы, контроль за целевым и эффек-
тивным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по 
объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение программы
 Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищ-

но-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
исходя из доведенных инансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета 
г.Владикавказа на соответствующий финансовый год. 
На выполнение программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город Владикавказ на 2017-2020 годы» выделяются средства местного бюджета. Расходы 
на реализацию муниципальной подпрограммы составят 1 001 306,65 тысяч рублей. Из них по годам:

 2017 год – 289 565,62 тысяч рублей. 
 2018 год – 236 879,43 тысяч рублей.
 2019 год – 227 385,02 тысяч рублей.
 2020 год – 247 476,58 тысяч рублей.

8. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения
Управление программой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энер-

гетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий про-
граммы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей (соисполнителей). Комитет также 
контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных 
средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых по-
казателей подпрограммы.

9. Оценка ффективности реализации программы
Выполнение мероприятий, включенных в данную программу, направлено на решение комплекса за-

дач, связанных с эффективным развитием жилищной и коммунальной сфер. Успешная реализация про-
граммы позволит достигнуть социального и экономического эффектов.
Социальный эффект реализации программы предусматривает достижение следующих результатов:
 обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения надежности и 

качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;
 снижение уровня физического и морального износа многоквартирных домов и улучшение 

эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;
 ликвидация порядка 3% существующего жилищного фонда, признанного аварийным;
 проведение государственного кадастрового учета 70 земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
 увеличение обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями в целях 

привлечения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
 обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, качества, эффективности, 

сбалансированности и надежности подачи ресурсов;
 обеспечение безопасности условий дорожного движения на муниципальных дорогах в 

зимний период;
 обеспечение чистоты и порядка и улучшения экологического состояния в г.Владикавказе;
К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
 исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации 

муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности 
ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников при 
реализации муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или 
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной 
программы.

 Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры 

муниципальной программы, задержкой формирования соответствующих организационных систем к 
сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации 
мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует 
высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур 
для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации 
муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

 Риск финансового обеспечения, связанный с недофинансированием муниципальной 
программы. 
Для минимизации указанных рисков и снижения вероятности их возникновения в ходе реализации 

муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе 
четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, 
мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, 
корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов 
финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа в 
соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 23.05.2016 №721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ г.Владикавказа».

Подпрограмма 1

«КАПИТА Н  РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРН  ДОМОВ В Г.В АДИКАВКАЗЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММ

ели подпрограммы

Создание безопасных и благоприятных условий для проживания 
граждан, повышение качества реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства, формирование эффективных механизмов 
управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих 
технологий.

Основные задачи подпрограммы

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с 
целью устранения неисправностей изношенных конструктивных 
элементов общего имущества, в том числе, восстановление или 
замена для улучшения эксплуатационных характеристик.

елевые показатели и индикаторы 
подпрограммы

 снижение уровня износа жилищного фонда в г.Владикавказе;
 улучшение социально-бытовых условий граждан

Сроки и этапы реализации подпро-
граммы

2017-2020 годы

Участники (соисполнители) основ-
ных мероприятий подпрограммы

Комитет жили но-коммунального хозяйства и нергетики 
С г.Владикавказа (подрядчики, постав ики различных 

типов и видов), которые определяются по результатам 
торгов в соответствии с действую им законодательством)

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования
В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

77 200,40 21 735,00 23 465,40 16 000,00 16 000,00

бюджет г.Владикавказа 77 200,40 21 735,00 23 465,40 16 000,00 16 000,00

бюджет РСО-Алания - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

внебюджетные средства - - - - -

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

 замена и ремонт лифтового оборудования в 30 
многоквартирных домах;
 замена бойлеров в 20 многоквартирных домах;
 ремонт 70 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и 
участников ВОВ и иных категорий граждан.

1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее ре ения программно-целевым методом

Проблема улучшения жилищно-бытовых условий граждан является одним из приоритетов социальной 
политики органов государственной власти Российской едерации, Республики Северная Осетия-Ала-
ния и АМС г.Владикавказа. Проблема состояния жилищного фонда является источником целого ряда 
отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям, собственникам жилых помещений не обеспечивается комфортное проживание. 
Собственники жилых помещений не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг 
надлежащего качества, ненадлежащее состояние технических конструкций жилых помещений создает 
угрозу их жизни и здоровью.
Данная подпрограмма направлена на приведение жилищного фонда республики к соответствующему 

стандарту качества, обеспечивающему безопасные и комфортные условия проживания граждан. то 
достигается путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств муници-
пального бюджета, а также созданием условий для развития системы общественного самоуправления в 
жилищной сфере в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.
Основанием для разработки подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 

г.Владикавказе» являются следующие законодательные акты:
 едеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской едерации»;
 илищный кодекс Российской едерации.
В результате приватизации произошли изменения в распределении жилищного фонда по видам 

собственности. Сформировался рынок жилья. В то же время процесс приватизации осложнил условия 
эксплуатации жилых помещений, так как у них появилось два собственника: владелец квартиры (соб-
ственник жилого помещения) и владелец дома (жильцы). Если владелец квартиры содержит свою соб-
ственность в исправном состоянии, постоянно расходуя на эти цели личные средства, то владелец дома 
в последние годы не обеспечивает сбор необходимых средств на текущее содержание и капитальный 
ремонт жилых зданий. 

илищный кодекс Российской едерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по 
оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одно-
временно илищный кодекс Российской едерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс 
Российской едерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской едерации от 
13.08.2006  №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» 
устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расхо-
дов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества.

елью преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управ-
ления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного само-
управления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей 
собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления 
многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников по-
мещений в многоквартирных домах.
Вместе с тем, учитывая остроту проблемы проведения капитального ремонта, АМС г.Владикавказа в 

рамках данной подпрограммы, продолжает оказывать содействие в решении данной проблемы. 
Исходя из имеющихся возможностей в последние годы изменилась сама философия ремонта. На 

сегодняшний день приоритет отдается двум направлениям: замене лифтового оборудования, замене 
бойлеров и оказании локальной помощи некоторым категориям граждан в ремонте принадлежащих им 
жилых помещений. От комплексного ремонта, когда в доме заменяли кровлю, инженерные коммуни-
кации, обновляли фасад и ремонтировали подъезд, пока решено отойти, отдавая предпочтение более 
острым проблемам.

2. ели и задачи подпрограммы
елью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий. та цель достигается, в том числе, за счет муниципального бюджета.
Для обеспечения достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
 обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
 создание условий для управления многоквартирными домами на территории г.Владикавказа.
 удовлетворение жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных 

домах, защиты их потребительских интересов и прав.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
и показатели ффективности

За период реализации подпрограммы на территории муниципального образования город Владикавказ 
планируется:

 обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности 
и качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

 снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить 
эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах;
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 сформировать эффективные механизмы управления жилищным фондом путем создания ус-
ловий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, прове-
дения информационно-методических работ с населением по вопросам управления многоквартирными 
домами.

ффективность реализации подпрограммы определяется проведением работ по устранению неис-
правностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатаци-
онных характеристик общего имущества и снижения физического износа жилых зданий.

 За период реализации подпрограммы планируется произвести замену и ремонт лифтового 
оборудования в 30 многоквартирных домах, заменить бойлера в 20 многоквартирных домах и 
отремонтировать 70 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и иных категорий 
граждан.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы предполагает проведение комплекса строительных и органи-

зационно-технических мероприятий, направленных на проведение ремонта в многоквартирных жилых 
домах города Владикавказа.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников 

финансирования представлен в таблице №2.
Таблица №2

П Р Н
мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

в г.Владикавказе»

Содержание программных мероприятий
Сроки 

исполнения

Год 
финан-

сирования

Финансирование, тыс. руб.
Испол-
нители

Ожидаемые результатыест. 
бюджет

Респ.   
бюджет

Внебюд.

Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе» 77 200,40 0,00 0,00
 

Приобретение, замена и ремонт лифтов в многоквартирных жилых домах 41 470,00 0,00 0,00

пр.Доватора, 248, п. 1

2016-2017 год 2017 год 17 500,00 0,00 0,00

К К ;          по 
резуль-татам торгов

Устранение неисправ-
ностей изношенных конструк-

тивных элементов общего имущества

пр.Доватора, 248, п. 2

пр.Доватора, 248, п. 3

пр.Доватора, 248, п. 4

пр.Коста, 236/1, л. 1

пр.Коста, 236/2, л. 1

ул.Весенняя, 20, п. 1

ул.Весенняя, 20, п. 3

ул.Весенняя, 20, п. 4

ул.Весенняя, 26, п. 1

ул.Весенняя, 26, п. 2

ул.Весенняя, 26, п. 3

ул.Весенняя, 26, п. 4

ул.Весенняя, 38, п. 1

ул.Гугкаева, 65, п. 1

ул.Гугкаева, 65, п. 2

ул.Гугкаева, 67, п. 1

ул.Гугкаева, 67, п. 2

ул.Кесаева, 123, п. 1

ул.Кесаева, 123, п. 2

ул.Кесаева, 123, п. 3

пр.Коста, 236/1 2018 год 2018 год 3 970,00 0,00 0,00

2019 год (адресный перечень указанных объектов будет сформирован и 
представлен в последующих изменениях к программе)

2019 год 2019 год 10 000,00 0,00 0,00

2020 год (адресный перечень указанных объектов будет сформирован и 
представлен в последующих изменениях к программе)

2020 год 2020 год 10 000,00 0,00 0,00

Ремонт многоквартирных домов, об ежитий 1 035,00 0,00 0,00  

Ремонт кровли по ул.Кабардинской,41 2017 год 2017 год 351,00 0,00 0,00

К К ; по резуль-
татам торгов

Устранение неисправ-
ностей изношенных конструк-

тивных 
элементов общего имущества

Ремонт внутренних инженерных систем в МКД по ул.Дзусова,26 2017 год 2017 год 231,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность (ООО «СтройМодерн» МК № 031020000
0316001783)

2016 год 2017 год 453,00 0,00 0,00

Замена бойлеров 2 000,00 0,00 0,00

Адресный перечень указанных объектов будет сформирован и представлен в 
последующих изменениях к программе

2019 год 2019 год 1 000,00 0,00 0,00
К К ;           по 

резуль-
татам торгов

Устранение неисправ-
ностей изношенных конструк-

тивных элементов общего имущества
2020 год 2020 год 1 000,00 0,00 0,00

Ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов 18 200,00 0,00 0,00

ул.Ростовская, 20, кв. 2 (Тайсаев А.Т.)

2017 год 2017 год

199,00 0,00 0,00

К К ;           по 
результатам торгов

Создание достойных условий проживания 
указанной категории граждан, повышение 

качества жизни

ул.50 лет Октября,4, кв.4 (Родионова Н.И.) 156,00 0,00 0,00

пос.Заводской,1-я линия,43 (Володина Р.М.) 207,00 0,00 0,00

ул.Зортова, 57, кв. 26 (Залознов В.Г.) 100,00 0,00 0,00

ул.А.Кесаева, 2, кв. 11 (Золотько В.И.) 200,00 0,00 0,00

пр.Коста, 265, кв. 23 (Абиян .Г.) 200,00 0,00 0,00

ул.Барбашова,45/1, кв.48 ( ламан Т.Т.) 200,00 0,00 0,00

ул. аголова,140 (Саркисова С.А.) 100,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 2016 год 2017 год 1 838,00 0,00 0,00

ул.Нальчикская, 47 ( иолашвили Е.В.)

2018 год 2018 год 4 544,00 0,00 0,00

ул.Московская, 27/1, кв. 84 (Макеев Б.С.)

ул.А.Кесаева, 2, кв. 11 (Золотько В.И.)

ул.Куйбышева, 33 (Салагаев Т.А.)

ул.Барбашова,45/1, кв.48 ( ламан Т.Т.)

пр.Коста, 267, кв. 43 (Созаев Б.А.)

ул.Вахтангова, 1, кв. 15 (Бохов Б. .)

ул. шина, 9, кв. 7 (Битарова А.К.)

ул. еонова, 5/4 кв. 98 (Болаташвили А. .)

ул. евцовой, 11 (Дементьева В.Н.)

ул.Коцоева, 71, кв. 12 ( елаева Е.М.)

ул.Московская, 19/3, кв. 45 (Тришкина А.И.)

пос.Заводской, ул.Бульварная, 11 ( исенко О.П.)

ул.Джанаева, 55/63, кор. 2, кв. 5 (Гончарова А.М.)

ул. енина, 62, кв. 13 (Вакуленко К.И.)

ул. еонова, 9/3, кв. 36 ( амина Р.А.)

ул.Куйбышева, 126/4, кв. 7 (Дудиева З.М.)

ул. ербакова, 17 (Сидакова С.С.)

пр.Доватора, 41, кв. 14 ( ардзинова Д.Д.)

ул.А.Кесаева, 37, кв. 50 (Вострикова Н.Д.)

ул.Галковского, 229, кв. 37 (Козаева З.Т.)

пр.Коста, 123 (Битарашвили Е.А.)

ул.Дивизии НКВД, 47 (Бутенко .А.)

ул.8 Марта, 19, кв. 21 (Наниева Т. .)

Кредиторская задолженность 2017 год 2018 год 456,00 0,00 0,00

Адресный перечень указанных объектов будет сформирован и представлен в 
последующих изменениях к программе

2019 год 2019 год 5 000,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 5 000,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность (ООО «Владлифт» К 
№0310200000316002017; №0310200000316002052)

2016-2017 
годы

2018 год 14 495,40 0,00 0,00 К К

ДОКУМЕНТЫ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №64 (2391) 
23 ИЮНЯ, СУББОТА, 2018 Г. 11ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 26.06

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.06
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.50 «Мужское / Женское». [16+].
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная России – сборная Уругвая. 
Прямой эфир из Самары.

19.00 «Пусть говорят». [16+].
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Испании – сборная Марокко. 
Прямой эфир из Калининграда.

23.00 Т/с. «Садовое кольцо». [16+].
00.00 Т/с «Оттепель». [16+].
01.00 «Познер». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.00 Т/с «Чужие родные». [12+].
23.00 «Вечер с Соловьёвым». [12+].
01.35, 02.35 Т/с «Точки опоры». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
09.45 Х/ф «Суета сует».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 «10 самых...» [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

[12+].
17.00, 05.05 «Естественный отбор». [12+].
17.50, 18.43 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Власть олинклюзив». 

Спецрепортаж. [16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Верните деньги!» 

[16+].
00.00 События. 25 –й час.
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа». [12+].
01.25 Д/ф «Три генерала – три судьбы». 

[12+].
02.15 Петровка, 38. [16+].
02.35 Х/ф «Искатели».

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.10 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». [16+].
02.05 Т/с «Стервы». [18+].
03.00 «Поедем, поедим!» [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 Д/с «Эффект бабочки».
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух».
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова».
12.55 Д/с «Жизнь замечательных идей».

13.25 Х/ф «Поздняя встреча».
14.45, 01.30 Цвет времени.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга».
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15, 01.40 Берлинский 

Филармонический Оркестр на 
фестивалях Европы.

18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное время».
18.25 «Агора».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров». [16+].
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.30 «Давай разведёмся!». [16+].
11.30, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
14.05 Х/ф «Белое платье». [16+].
16.05 Х/ф «Карусель». [16+].
19.00 Х/ф «Путь к себе». [16+].
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+].
02.35 Т/с «Не женское дело». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+].

21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Неуязвимый». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
06.45 М/ф «Невероятные приключения 

кота». [0+].
08.30, 13.00 М/с «Кухня». [12+].
09.30 Х/ф «Интерстеллар». [16+].
21.00 Х/ф «Человек-паук». [12+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Х/ф «Близнецы». [18+].
03.05 Т/с «Выжить после». [16+].
04.05 Т/с «Крыша мира». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Зимняя вишня». [12+].
06.20 Д/ф «Блондинка за углом». [12+].
07.10 Х/ф «Алые паруса». [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 

«Братаны-2». [16+].
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«Беспокойный участок». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40;20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 –Газпром. Жизнь в движении
19.25 –Не ‘взаг – сæ хæзна
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.50 «Мужское / Женское». [16+].
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Дании – сборная Франции. 
Прямой эфир из Москвы.

19.00 «Пусть говорят». [16+].
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Нигерии – сборная Аргентины. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга.

23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо». 
[16+].

00.00 Т/с «Оттепель». [16+].
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.00 Т/с «Чужие родные». [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
01.35, 02.35 Т/с «Точки опоры». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+].
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с «Гранчестер». [16+].
13.40, 04.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
17.00, 05.10 «Естественный отбор». [12+].

17.50, 18.42 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+].

20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор Ющенко». 

[16+].
00.00 События. 25 –й час.
00.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». 

[12+].
02.15 Петровка, 38. [16+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+].
23.30 «Итоги дня».
01.55 Т/с «Стервы». [18+].
02.50 Квартирный вопрос. [0+].
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.00 Т/с «Люди и дельфины».
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.50 Д/с «Жизнь замечательных идей».
13.15 Телетеатр. Классика.
14.15, 20.05 «Абсолютный слух».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга».

16.35, 01.50 «Больше, чем любовь».
17.15, 01.00 Берлинский 

Филармонический Оркестр на 
фестивалях Европы.

18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «2 Верник 2».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
02.30 Д/ф «Дом искусств».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров». 

[16+].
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.45 «Давай разведёмся!». [16+].
11.45, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
14.20 Х/ф «Путь к себе». [16+].
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». [16+].
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+].
02.35 Т/с «Не женское дело». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». [12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+].
01.50 Х/ф «Аламо». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30, 14.00 М/с «Кухня». [12+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл». [0+].
11.35 Х/ф «Человек-паук». [12+].
21.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+].
23.30 «Шоу выходного дня. Избранное». 

[16+].
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие розы». 

[12+].
03.05 Т/с «Выжить после». [16+].
04.05 Т/с «Крыша мира». [16+].
05.05 Т/с «Это любовь». [16+].
05.35 «Ералаш». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 

«Братаны-2». [16+].
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 

«Беспокойный участок». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Æртхурон
19.25 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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СРЕДА, 27.06
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.50 «Мужское / Женское». [16+].
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Южной Кореи – сборная 
Германии. Прямой эфир из Казани.

19.00 «Пусть говорят». [16+].
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Сербии – сборная Бразилии. 
Прямой эфир из Москвы.

23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо». 
[16+].

00.00 Т/с «Оттепель». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.00 Т/с «Чужие родные». [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
01.35, 02.35 Т/с «Точки опоры». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо».
09.50 Х/ф «Крепкий орешек». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с «Гранчестер». [16+].
13.40, 04.25 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
17.00, 05.10 «Естественный отбор». [12+].

17.50, 18.43 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+].

20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «90 –е. Березовский против 

Примакова». [16+].
00.00 События. 25 –й час.
00.35 «Прощание. Джуна». [16+].
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова». [12+].
02.15 Петровка, 38. [16+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+].
23.30 «Итоги дня».
01.55 Т/с «Стервы». [18+].
02.50 Дачный ответ. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в мире».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы».
12.25 Д/ф «Захват».
12.55 Д/с «Жизнь замечательных идей».
13.25 Телетеатр. Классика.
14.15, 20.05 «Абсолютный слух».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который построил 

атом».
16.35, 01.55 «Больше, чем любовь».
17.15, 01.00 Берлинский 

Филармонический Оркестр на 
фестивалях Европы.

18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Белая студия».
19.15 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 00.00, 05.35 «6 

кадров». [16+].
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.40 «Давай разведёмся!». [16+].
11.40, 04.35 «Тест на отцовство». [16+].
14.15 Х/ф «Совсем другая жизнь». [16+].
19.00 Х/ф «Белая ворона». [16+].
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+].
02.30 Т/с «Не женское дело». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00, 11.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Маска Зорро». [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Глаза змеи». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30, 14.00 М/с «Кухня». [12+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+].
11.25 Х/ф «Человек-паук-2». [12+].
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении». [12+].
23.50 «Шоу выходного дня. Избранное». 

[16+].
01.00 Х/ф «Всё и сразу». [16+].
02.50 Т/с «Выжить после». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 

«Братаны-2». [16+].
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 04.15 

Т/с «Беспокойный участок». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Пульс
19.20 –Лучшее в жизни
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.50 «Мужское / Женское». [16+].
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Японии – сборная Польши. 
Прямой эфир из Волгограда.

19.00 «Пусть говорят». [16+].
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Англии – сборная Бельгии. 
Прямой эфир из Калининграда.

23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо». 
[16+].

00.00 Т/с «Оттепель». [16+].
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.00 Т/с «Чужие родные». [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
01.35, 02.35 Т/с «Точки опоры». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+].
10.30, 00.35 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с «Гранчестер». [16+].
13.40, 04.25 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
17.00, 05.10 «Естественный отбор». [12+].
17.55, 18.47 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». [12+].
00.00 События. 25 –й час.
01.25 Д/ф «Март 85 –го. Как Горбачёв 

пришёл к власти». [12+].
02.20 Петровка, 38. [16+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы-2». [16+].
23.30 «Итоги дня».
01.55 Т/с «Стервы». [18+].
02.55 «НашПотребНадзор». [16+].
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12.55 Д/с «Жизнь замечательных идей».
13.25 Телетеатр. Классика.
14.15, 20.05 «Абсолютный слух».
15.10 Д/с «Пряничный домик».

15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы».
16.35, 01.55 «Больше, чем любовь».
17.15 Берлинский Филармонический 

Оркестр на фестивалях Европы.
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в мире».
18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Ближний круг Владимира 

Грамматикова».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 02.35 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах».
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.35 Спектакль «Ревизор».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 00.00, 05.35 «6 

кадров». [16+].
07.00, 12.45, 13.50, 01.25 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.45 «Давай разведёмся!». [16+].
11.45, 04.35 «Тест на отцовство». [16+].
14.20 Х/ф «Белая ворона». [16+].
19.00 Х/ф «В полдень на пристани». [16+].
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+].
02.30 Т/с «Не женское дело». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Легенда Зорро». [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Нечего терять». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 М/с «Кухня». [12+].
09.30, 01.00 Х/ф «Папина дочка». [0+].
11.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении». [12+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
21.00 Х/ф «Женщина-кошка». [12+].
23.05 «Шоу выходного дня. Избранное». 

[16+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
02.30 Т/с «Выжить после». [16+].
03.30 Т/с «Крыша мира». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«Братаны-2». [16+].
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Близнец». [12+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 –Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – В поход за ветром
19.25 – Спорт
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Поле чудес». [16+].
20.00 Время.
20.40 Премьера. «Три аккорда». [16+].
22.35 Т/с Премьера. «Садовое кольцо». 

[16+].
23.35 Т/с «Оттепель». [16+].
00.40 Д/ф «Дэвид Боуи». «Городские 

пижоны». [12+].
01.50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ковбой 

Мальборо». [16+].
03.40 Х/ф «Человек в красном ботинке». 

[12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.50 Х/ф «Одинокие сердца». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут». [12+].
09.05, 10.16, 11.50, 13.08, 15.05, 15.48 

Т/с «Судебная колонка». [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.35, 18.03 Х/ф «Тайна двух океанов». 

[12+].

19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 Д/с «Обложка». [16+].
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга». [16+].
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль». [12+].
00.55 Х/ф «Горбун». [6+].
03.00 Петровка, 38. [16+].
03.15 Х/ф «От зари до зари». [12+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы-2». [16+].
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
03.05 Т/с «Стервы». [18+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
09.40 «Главная роль».
10.15 Х/ф «Клоун».
12.45 Д/ф «Шарль Кулон».
12.55 Д/с «Жизнь замечательных идей».
13.25 Телетеатр. Классика.
14.15 «Абсолютный слух».
15.10 Неизвестный «Ленфильм».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
17.15 Берлинский Филармонический 

Оркестр на фестивалях Европы.
18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Энигма».
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье».
19.45, 01.50 «Искатели».
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
22.20 «Линия жизни».
23.40 Х/ф «Зимы не будет». [18+].
01.05 Жак Лусье. Сольный концерт в 

Кёльне.
02.35 М/ф «Старая пластинка».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.45 «Давай разведёмся!». [16+].
11.45 «Тест на отцовство». [16+].
14.20 Х/ф «В полдень на пристани». [16+].
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на слово». 

[16+].
23.05, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+].
02.05 Х/ф «Красавица и чудовище». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00, 21.00, 23.00 Документальный 

спецпроект. [16+].
23.50 Х/ф «Последние рыцари». [18+].

02.00 Х/ф «Выхода нет». [16+].
03.50 Х/ф «Вероника Марс». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 М/с «Кухня». [12+].
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.35 Х/ф «Последний отпуск». [16+].
11.55 Х/ф «Женщина-кошка». [12+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
19.30 Премьера! «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
21.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+].
23.15 Х/ф «Очень страшное кино». [16+].
00.55 Х/ф «Образцовый самец №2». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+].

18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.30, 00.20 Т/с «След». [16+].

01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.30 
Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
11.40;14.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
17.40 – Вести.Северный Кавказ
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Зарæджы баззад сæ ном
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия  24»

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Фантазия белых ночей». 

[12+].
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Неслужебный роман Людмилы 

Ивановой». [12+].
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.15 Д/ф «Виталий Соломин. «...И вагон 

любви нерастраченной!» [12+].
13.10 Х/ф «Женщины».
15.10 «Вместе с дельфинами». [16+].
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». [16+].
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

1/8 финала. Прямой эфир из Сочи.
23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо». 

[16+].
00.00 Т/с «Оттепель». [16+].
01.20 Х/ф «Другая женщина». [18+].
03.25 Х/ф «Делайте ваши ставки!» [16+].

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». [12+].
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время. [12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.55 Х/ф «Пластмассовая королева». 

[12+].
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 

финала.
19.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Просто роман». [12+].
01.00 Х/ф «Сердце без замка». [12+].

03.15 Т/с «Личное дело». [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок. [12+].
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо».
07.45 Православная энциклопедия. [6+].
08.15 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика».
09.35, 11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». 

[12+].
11.30, 14.30, 23.30 События.
12.50, 13.38, 14.45, 15.51 Х/ф «Виолетта 

из Атамановки». [12+].
17.00, 17.59, 18.59, 19.58 Х/ф «Женщина 

его мечты». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Красный проект». [16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
03.20 «Власть олинклюзив». 

Спецрепортаж. [16+].
03.55 Д/ф «90 –е. Березовский против 

Примакова». [16+].

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 «Поедем, поедим!» [0+].
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.00 Т/с «Пляж. Жаркий сезон». [12+].
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
01.55 Х/ф «Гость». [16+].
04.00 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни».
08.20 М/ф «Снежная королева».
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо».
11.35, 01.00 Д/ф «История обезьяны по 

имени Канель».
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
12.55 «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт бардовской песни в 
Государственном Кремлевском дворце.

13.45 Х/ф «Инспектор Гулл».
16.05 «Большой балет»-2016.
18.10 Д/с «История моды».
19.05 Х/ф «Всем – спасибо!»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина».
21.25 Х/ф «Королевская свадьба».
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни». 

[18+].
01.55 «По следам тайны».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 «6 кадров». [16+].
08.40 Т/с «Поющие в терновнике». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.40 Д/с «Москвички. Новый сезон». [16+].
00.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+].
02.35 Д/с «Понять. Простить». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Вероника Марс». [16+].
05.50, 16.35, 02.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

07.15 Х/ф «Капитан Крюк». [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа». [16+].
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
18.30 «Засекреченные списки». [16+].
20.20 Х/ф «Неудержимые». [16+].
22.20 Х/ф «Неудержимые-2». [16+].
00.00 Х/ф «Неудержимые-3». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].

06.20 М/с «Команда Турбо». [0+].
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
08.30, 11.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

[16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
12.00 М/ф «Монстры против пришельцев». 

[12+].
13.50 Х/ф «Игра Эндера». [12+].
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
18.00 Х/ф «Тёмный рыцарь». [16+].
21.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение 

легенды». [16+].
23.30 Х/ф «Очень страшное кино-2». [16+].
01.45 Х/ф «Не шутите с Зоханом». [16+].
03.55 Х/ф «Образцовый самец №2». [16+].
05.40 «Ералаш». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.05, 05.45, 06.25, 07.10, 07.55 Т/с 

«Детективы». [16+].
08.35 «День ангела». [0+].
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 

13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 
21.55, 22.40, 23.30 Т/с «След». [16+].

00.20, 01.20 Х/ф «Любовь под 
прикрытием». [16+].

02.20 «Большая разница». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 – Утро Алании
08.40 – Дежурная часть
09.00– Канал «Россия 1»
11.20 – Местное время.Вести-Алания
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 –Мобильный репортер
18.05 – Дежурная часть
18.25 – Главная студия «Россия 24»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01.07

ДОКУМЕН Т Ы

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «Фантазия белых ночей». 

[12+].
06.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Угадай мелодию». [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Олег Видов. С тобой 

и без тебя». [12+].
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым.
12.15 Д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая 

по волнам». [12+].
13.20 Х/ф «Человек-амфибия».
15.00 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» [12+].
15.55 Большие гонки.
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
18.10 Премьера. «Звезды под гипнозом». 

[16+].
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

1/8 финала. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода.

23.00 Премьера. Музыкальная премия 
«Жара».

00.50 Х/ф «Сицилийский клан». [16+].
03.05 Модный приговор.
04.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». [12+].
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35, 03.25 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.35 Х/ф «Никому не говори». [12+].
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 

финала.
19.00 Вести недели.
21.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
01.30 Т/с «Право на правду». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.30 Д/ф «Короли эпизода». [12+].
09.20 Х/ф «Горбун». [6+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль». [12+].
12.40, 13.35 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет». [12+].
15.55 Д/ф «90 –е. Граждане барыги!» [16+].
16.40 «Прощание. Владислав Листьев». 

[16+].
17.35, 18.32, 19.29, 20.27 Х/ф «Больше, 

чем врач». [12+].
21.25, 22.20, 23.15, 00.30 Т/с «Коготь из 

Мавритании». [12+].
01.20 Петровка, 38. [16+].
01.30, 02.24, 03.18, 04.12 Х/ф «Джинн». 

[12+].
05.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». [12+].

НТВ
05.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». [0+].
06.55 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.45 «Устами младенца». [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
20.10 Т/с «Пляж. Жаркий сезон». [12+].
00.20 Х/ф «Медвежья хватка». [16+].

04.00 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Клоун».
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.40 Х/ф «Всем – спасибо!»
12.15, 01.30 Д/с «Утреннее сияние».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого.

14.55 Х/ф «Королевская свадьба».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «По следам тайны».
17.45 Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «Настя».
21.40 Шедевры мирового музыкального 

театра. [18+].
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.55, 00.00, 05.20 «6 кадров». 

[16+].
07.45 Х/ф «Безотцовщина». [16+].
09.35 Х/ф «Ограбление по-женски». [16+].
13.20 Х/ф «Прошу поверить мне на слово». 

[16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон». [16+].
00.30 Х/ф «Римские каникулы». [16+].
02.50 Д/с «Понять. Простить». [16+].
04.20 Д/с «Я его убила». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
07.50 Х/ф «Неудержимые». [16+].
09.45 Х/ф «Неудержимые-2». [16+].
11.30 Х/ф «Неудержимые-3». [16+].
13.45 Т/с «Игра престолов». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
02.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
10.10 Х/ф «Звёздная пыль». [16+].
12.45 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение 

легенды». [16+].
16.30, 01.35 Х/ф «Без чувств». [16+].
18.10 Х/ф «Бэтмен. Начало». [12+].
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На 

заре справедливости». [16+].
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-3». [16+].
03.15 Х/ф «Взрослые дети развода». [16+].
04.55 Т/с «Это любовь». [16+].
05.25 «Ералаш». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 09.30, 

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.00 Д/с 
«Моя правда». [12+].

14.55, 15.45, 16.25, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «След». [16+].

00.30 Х/ф «Отпуск». [16+].
02.20 «Большая разница». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.45 – Местное время. Вести-Алания. 

События недели

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Саби æмæ Зондаби
18.05 –Культура
18.40 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа (ул.Ватутина, 17) сообщает об отмене в соответствии с при-
казом УМИЗР г.Владикавказа от 21.06.2018 №243 аукционов (открытая фор-
ма подачи предложений о цене) по продаже права заключения договоров 
аренды сроком на 20 лет следующих земельных участков:

Лот №2: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №1, 
площадью 843 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:44. Срок аренды 20 
лет.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составля-
ет 27139 руб. 

Лот №3: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №2, 
площадью 976 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:46. Срок аренды 20 
лет.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составля-
ет 31421 руб. 

Лот №4: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №3, 
площадью 832 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:49. Срок аренды 20 
лет.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составля-
ет 26783 руб. 

Лот №5: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №4, 
площадью 917 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:41. Срок аренды 20 
лет.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составля-
ет 29519 руб. 

Лот №6: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №5, 
площадью 889 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:48. Срок аренды 20 
лет.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составля-
ет 28621 руб. 

Лот №7: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №8, 
площадью 917 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:50. Срок аренды 20 
лет.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составля-
ет 29519 руб. 

Лот №8: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №9, 
площадью 875 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:47. Срок аренды 20 
лет.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составля-
ет 28172 руб. 

Информационное сообщение было размещено на официальном сай-
те АМС г.Владикавказа 19.03.2018 и в газете «Владикавказ» от 20.03.2018 
№27(2354).

Начальник Управления   Г.Чельдиев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИ-
КАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «15» июня 2018 г.   № 139    
 

О внесении изменений в Генеральный
план развития и Правила землепользования
и застройки г.Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории, руководству-
ясь статьями 9, 18, 23, 24 и 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), решениями Со-
брания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 и от 16.03.2012 
№32/11, заключением (протокол №4 от 06.06.2018) Комиссии по внесению 
изменений в Генеральный план развития г.Владикавказа и Правила земле-
пользования и застройки г.Владикавказа:

1. Приступить к работам по внесению изменений в Генеральный план 
развития городского округа г.Владикавказ и Правила землепользования и 
застройки г.Владикавказа по земельному участку с кадастровым номером 
15:09:0201001:128 площадью 0,6924 га, по ул.Горького, 1«в», предназначен-
ному под содержание и эксплуатацию детского развлекательного комплек-
са с бассейном, с изменением зоны природных ландшафтов (Р-5) на зону 
рекреационного строительства (Р-4).

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС 
г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, и разместить на официальном сайте администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей 
г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

И.о. главы администрации             Т. Фарниев
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Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектно-

сметных работ.

5. Сроки и тапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе» предполагает вы-

полнение мероприятий в течение четырех лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована 
на 2017-2020 годы. 

6. еханизм реализации подпрограммы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприя-

тий, согласно перечню, предусмотренному данным программным документом администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы определяется, согласно пред-
ставленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за 

достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим 
законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эф-
фективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по 
объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. 

Расчет потребности в необходимых ресурсах проводится на основании дефектных ведомостей, со-
ставленных специалистами Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа. Кроме того, для устранения аварийных ситуаций, выполнения 
предписаний инспектирующих органов, обязательных для исполнения, могут дополнительно планиро-
ваться средства на основании смет, составленных в соответствии с дефектными ведомостями и рас-
считанных по укрупненным показателям.

 Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом К  
исходя из доведенных инансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета 
г.Владикавказа на соответствующий финансовый год. 
На выполнение подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе» 

выделяются средства бюджета муниципального образования г.Владикавказ. Расходы на реализацию 
подпрограммы составят 77 200,40 тысяч рублей. Из них по годам:

 2017 год – 21 735,00 тысяч рублей.
 2018 год – 23 465,40 тысяч рублей.
 2019 год – 16 000,00 тысяч рублей.
 2020 год – 16 000,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
 Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хо-

зяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации ме-
роприятий подпрограммы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также 
контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных 
средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых по-
казателей Программы.

9. Оценка ффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, 

связанных с улучшением качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением затрат 
на его текущее содержание.
Технологический эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих ре-

зультатов:
 увеличение доли капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади 

жилищного фонда муниципального образования город Владикавказ, нуждающегося в проведении 
капитального ремонта;

 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;
 повышение комфортности проживания граждан;
 увеличение межремонтного срока службы жилых домов и его конструктивных элементов.
Результат от выполнения подпрограммы имеет, прежде всего, социальную направленность. Соци-

альная эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться достижением основной ее цели 
– созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшением качества жилищно-
коммунальных услуг, а также:

 повышением чувства ответственности собственников помещений многоквартирных домов 
к общему имуществу;

 снижением социальной напряженности.
Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет достигнута за счет увеличения 

доли капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего объема жилищного фонда и 
приведения технического состояния мест общего пользования жилищного фонда в соответствие с сани-
тарными, техническими и иными требованиями и внедрением ресурсосберегающих технологий.

Программа 2

«Р ОН  НИ  И О К ОВ УНИ ИП НО  СО С В ННОС И
 ГОРО  В ИК ВК »
П СПОР  ПО ПРОГР

ели подпрограммы
Организация и обеспечение ремонта зданий и помещений, 
находящихся в собственности муниципального образования 

г.Владикавказ

Основные задачи подпрограммы

 улучшение состояния основных фондов 
муниципальной собственности;

 исполнение требований федерального 
законодательства. 

елевые показатели и индикаторы 
подпрограммы

снижение уровня износа фонда муниципальных зданий; 
создание условий для приведения жилищного фонда му-
ниципальной собственности в соответствие со стандартами 

качества.

Сроки и этапы реализации подпро-
граммы

2017-2020 годы

Участники (соисполнители) основных 
мероприятий подпрограммы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа; 

(организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных 
типов и видов), которые определяются по результатам торгов в 

соответствии с действующим законодательством)

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования

В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Общий объем финансирования 
(руб.)

11 405,00 2 405,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

бюджет г.Владикавказа 11 405,00 2 405,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

бюджет РСО-Алания - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

внебюджетные средства - - - - -

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

проведение ремонта муниципальных квартир.
проведение ремонта объектов муниципальной собственности.

1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее ре ения 
программно-целевым методом

В настоящее время ряд объектов муниципальной собственности требует проведения капитального ре-
монта. Выполнение программных мероприятий в части ремонта объектов муниципальной собственности 
позволит существенно улучшить их состояние, что позволит повысить качество жилищно-коммунальных 
услуг. елевая направленность настоящей подпрограммы определяет необходимость решения задач, 
связанных с высокой изношенностью фондов, находящихся с собственности муниципального образова-
ния город Владикавказ.
Данная подпрограмма составлена в соответствии с едеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской едерации» и направлена на 
приведение муниципального жилищного фонда города к соответствующему стандарту качества, обе-
спечивающему безопасные и комфортные условия для проживания и оказания качественных услуг насе-
лению, что во многом достигается путем проведения ремонта объектов муниципальной собственности.

2. ели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
 приведение в соответствие с лицензионными требованиями основных фондов объектов 

муниципальной собственности, путем выполнения ремонта по устранению неисправностей изношенных 
конструктивных элементов.
Мероприятия подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Вла-

дикавказа» направлены на решение задач, связанных с улучшением состояния основных фондов муни-
ципальной собственности.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели ффективности
Выполнение мероприятий, включенных в подпрограмму «Ремонт зданий и объектов муниципальной 

собственности города Владикавказа», направлено на улучшение производственных показателей для до-
стижения результата по снижению износа объектов муниципальной собственности.
Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охаракте-

ризовать проведением ремонта в 20 квартирах, находящихся в собственности муниципального образо-
вания г.Владикавказ, а также ремонтом кровли ВМКУ «Владтехконтроль».

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий предполагает проведение ремонта жилых помещений, находя-

щихся в собственности муниципального образования г.Владикавказ. 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников 

финансирования представлен в таблице №3.
аблица №3

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Ремонт зданий и об ектов муниципальной собственности»

Содержание 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финан-
сиро-
вания

Финансирование, тыс. руб.

Испол-
нители

Ожидаемые 
результатыест. 

бюджет
Респ.   
бюджет

Вне-
бюд.

Подпрограмма «Ремонт зданий и 
об ектов муниципальной собственности»

11 405,00 0,00 0,00  

Замена оконных 
блоков в пос.
Спутник,58, кв.29 и кв. 
63 и пос.Спутник,60, 
кв.19

2017 год 2017 год

99,54 0,00 0,00

К К ; 
по 

резуль-
татам 
торгов

Приведение 
объектов 
муници-
пальной 

собственности 
в соответствие 
со стандартами 

качества 
Улучшение 

эстетического 
облика г. 
Влади-
кавказа; 

Выполнение 
требований 
законо-

дательства

Ремонт квартиры в 
пос.Спутник,58, кв.29

467,88 0,00 0,00

Ремонт квартиры в 
пос.Спутник,58, кв.63

357,00 0,00 0,00

Ремонт квартиры в 
пос.Спутник,60, кв.19

264,93 0,00 0,00

Ремонт квартиры в 
пос.Спутник,31, кв.40

388,04 0,00 0,00

Ремонт квартиры по 
ул.Кутузова,81/3-А, 
кв.12

493,00 0,00 0,00

Ремонт кабинета 
№209 в здании АМС 
г.Владикавказа

97,17 0,00 0,00

Ремонт кровли ВМКУ 
«Владтехконтроль»

237,44 0,00 0,00

Ремонт 
муниципальных 
квартир

2018 год 2018 год 3 000,00 0,00 0,00

Ремонт 
муниципальных 
квартир

2019 год 2019 год 3 000,00 0,00 0,00

Ремонт 
муниципальных 
квартир

2020 год 2020 год 3 000,00 0,00 0,00

Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектно-
сметных работ.

5. Сроки и тапы реализации подпрограммы
 Подпрограмма «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикав-

каза» предполагает выполнение мероприятий в течение четырех лет. Реализация мероприятий подпро-
граммы запланирована на 2017-2020 годы.

6. еханизм реализации подпрограммы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, 

согласно перечню, предусмотренному данным программным документом администрации местного само-
управления г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы определяется, согласно представ-
ленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за 

достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим 
законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эф-
фективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по 
объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. 

Расчет потребности в необходимых ресурсах проводится на основании дефектных ведомостей, со-
ставленных специалистами Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа. Кроме того, для устранения аварийных ситуаций, выполнения 
предписаний инспектирующих органов, обязательных для исполнения, могут дополнительно планиро-
ваться средства для проведения ремонтных и иных работ на основании смет, составленных в соответ-
ствии с дефектными ведомостями и рассчитанных по укрупненным показателям.

 Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом К  
исходя из доведенных инансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета 
г.Владикавказа на соответствующий финансовый год. 
Расходы на реализацию подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности 

города Владикавказа» составят 11 405,00 тысяч рублей. Из них по годам:
 2017 год – 2 405,00 тысяч рублей.
 2018 год – 3 000,00 тысяч рублей.
 2019 год – 3 000,00 тысяч рублей.
 2020 год – 3 000,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, обеспечивающим координацию 
деятельности исполнителей в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Комитет также контроли-
рует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, 
определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей 
подпрограммы.

9. Оценка ффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить ряд задач, связан-

ных с предоставлением качественных услуг в муниципальном образовании город Владикавказ. 
Социальный эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение результата связан-

ного со снижением износа объектов муниципальной собственности.
ффективность определяется созданием и улучшением безопасных и благоприятных условий прожи-

вания, продлением эксплуатационных характеристик жилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования г.Владикавказ.

Подпрограмма 3

«О СП НИ  ОП СНОС И И Н НОС И СИС  ИН Н РНО- НИ СКОГО 
О СП НИ  Г.В ИК ВК »

П СПОР  ПО ПРОГР

ели подпрограммы
Повышение безопасности и надежности
систем инженерно-технического обеспечения г.Владикавказа

Основные задачи подпрограммы

 развитие сетей инженерно-технического обеспечения 
в муниципальном образовании город Владикавказ и 
обеспечение ресурсами города, предназначенных для освоения 
территорий под капитальное строительство в увязке с планами 
строительства на этих территориях;
 инвентаризация (паспортизация) существующих водопрово-
дных сетей.
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елевые показатели и индикаторы 
подпрограммы

 обеспечение безопасности инженерной 
инфраструктуры, качества, эффективности, 
сбалансированности и надежности подачи ресурсов в 
муниципальном образовании г.Владикавказ; 
 снижение потерь и экономия затрат на электроэнер-
гию.

Сроки и этапы реализации подпро-
граммы

2017-2020 годы

Участники (исполнители) основных 
мероприятий подпрограммы

Организации, учреждения (подрядчики, постав ики 
различных типов и видов), которые определяются по 
результатам торгов в соответствии с действую им 
законодательством

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы, тыс. руб.
Общий объем финансирования
В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

161 471,00 36 230,00 43 860,00 34 865,50 46 515,50

бюджет г.Владикавказа 161 471,00 36 230,00 43 860,00 34 865,50 46 515,50

бюджет РСО-Алания - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

внебюджетные средства - - - - -

Ожидаемые результаты от реализа-
ции подпрограммы

формирование сбалансированной с градостроительным 
планом программы развития инженерных коммуникаций  и 
сооружений  на территории г.Владикавказа;
 обеспечение надежности и стабильности подачи ресурсов 
потребителям, присоединенным к сетям инженерно-
технического обеспечения;
 повышение качества предоставления коммунальных услуг в 
соответствии с современными требованиями;
 обеспечение своевременного и качественного 
технологического присоединения к инфраструктуре объектов 
капитального строительства;
 инвентаризация (паспортизация) существующих 
водопроводных сетей.

1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее ре ения программно-целевым методом

Размах и темпы жилищного, промышленного и других видов строительства в нашей стране порождает 
ряд проблем, решение которых требует сложных обоснований и применения разнообразных техниче-
ских средств. С темпами строительства, освоением и реконструкцией новых и существующих терри-
торий в схеме функционального зонирования под строительство объектов капитального строительства 
неразрывно связано развитие коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей ка-
чественными и доступными коммунальными услугами как существующих, так и перспективных потре-
бителей. Поэтому в таких условиях одним из основных инструментов становится развитие городской 
инфраструктуры, реализация инфраструктурных проектов.
Системы водоснабжения и водоотведения, электро- и газоснабжения являются частью городской ин-

фраструктуры, совершенствование которой необходимо для поддержания экономического роста и эко-
номической стабильности, улучшения экологического состояния. В этой связи необходимо повысить 
надежность работы систем инженерно-технического путем обеспечения своевременной замены и рекон-
струкции существующих и строительства новых сетей с учетом потребностей развивающихся территорий.
Выполнение этих мероприятий позволит создать предпосылки для последующих этапов развития си-

стем инженерно-технического обеспечения в соответствии с планируемыми объемами жилищного стро-
ительства и промышленного использования.
Удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем 

и перспективном периодах развития обуславливает изменение приоритетов поставленных задач в обе-
спечении бесперебойного водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения застраиваемых 
микрорайонов и минимизации энергозатрат при дополнительной подаче ресурса в микрорайоны. 
На основании анализа основных направлений социально-экономического развития муниципального 

образования г.Владикавказ и документов территориального планирования, учитывая динамику застрой-
ки, перспективы развития и расчет балансов водопотребления, принято решение в рамках данной под-

программы выполнить мероприятия, направленные на развитие узлов и ветвей существующей модели 
инженерных систем в целях решения задач по переключению застраиваемых микрорайонов на вновь 
построенные магистральные объекты. 
Основное внимание в подпрограмме уделяется качеству оказываемых услуг по холодному водоснаб-

жению и водоотведению. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим 
требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, 
передовых экономичных и высокоэффективных технологий. 
Одна из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления и на современном этапе, 

заключается в создании условий для интенсификации экономического роста, развитии коммунальной и 
социальной инфраструктуры городов, а также улучшения качества жизни населения.

2. ели и задачи подпрограммы
Данная подпрограмма разработана в целях гарантированного обеспечения муниципального 

образования город Владикавказа необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества 
при надежной эффективной работе коммунальной инфраструктуры города.
Выполнение мероприятий данной подпрограммы направлено на развитие коммунальной инфраструк-

туры, улучшение технического состояния инженерной инфраструктуры муниципального образования 
г.Владикавказ с учетом перспективной застройки в части строительства объектов жилья, социальной и 
промышленной сферы, к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию 
сетей, а также к решению важных социально-экономических задач, как:

 формирование сбалансированной с градостроительным планом программы развития 
инженерных коммуникаций  и сооружений  на территории г.Владикавказа;

 обеспечение надежности и стабильности при подаче ресурса конечным потребителям, 
присоединенным к сетям;

 повышение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными 
требованиями;

 снижение количества аварий на сетях;
 снижение потерь энергоресурсов;
 обеспечение своевременного и качественного технологического присоединения к 

инфраструктуре объектов капитального строительства.
Решение всех этих задач достигается, прежде всего, путем строительства новых инженерных сетей и 

реконструкции существующих коммуникаций.
Выполнение запланированных мероприятий данной подпрограммы позволит повысить надежность 

и безопасность гидротехнической инфраструктуры муниципального образования город Владикавказ и 
обеспечит эффективную эксплуатацию объектов для нужд потребителей города.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
и показатели ффективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на улучшение производ-
ственных показателей в достижении следующих результатов:

 обеспечение стабильной и надежной подачи ресурсов потребителям г.Владикавказа.
Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарак-

теризовать:
 разработкой 6 проектов на строительство водопроводных сетей, сетей ливневой и 

хозяйственно-бытовой канализации, а также очистных сооружений;
 заменой и строительством порядка 6 км сетей инженерно-технического обеспечения;
 разработкой Схемы теплоснабжения г.Владикавказа на период до 2030 года;
 повышением качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными 

требованиями;
 снижением количества аварий на сетях.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, 

предпроектных, проектных, опытно-фильтрационных работ, лабораторных исследований воды и каме-
ральных работ, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие 
инженерных систем в городе Владикавказе.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников 

финансирования представлен в таблице №4.
Таблица №4

П Р Н
мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-

технического обеспечения г.Владикавказа»

одержание программных мероприятий роки 
исполнения од инансирования

инансирование, тыс. руб.

сполнители жидаемые результатыест. 
б джет

Респ.   
б джет Внеб д.

Подпрограмма « б и  б а ти и а ти и т  и -т и  
б и  . ла и а а а» 167 927,40 0,00 0,00 ;  

л тата  т

а ити  т  и -
т и  б и ; л и  

т б а и  а ат л т а; 
и т аци  а а б т ти а 

т и  б т

т ит л т  т  ли  а али ации   
«  »

2016-2017 2017  22 000,00 0,00 0,00

а аб т а  т л аб и  . ла и а а а 2017 2017 2 190,00 0,00 0,00

а итал  т а т а т -б т  
а али ации  . та,193 2017 2017 1 230,00 0,00 0,00

т ит л т  ли и  т -б т  
а али ации  л. а и   . 2017 2017 602,00 0,00 0,00

а аб т а т  тации 2017 2017 70,00 0,00 0,00

а аб т а т  тации а т ит л т  
т  т -б т  а али ации   
а ти .

2017 2017 2 800,00 0,00 0,00

а аб т а т  тации а т ит л т  
т  ли  а али ации  . а 2017 2017 2 000,00 0,00 0,00

ит а  а л т

2016 год 2017 

5 338,00 0,00 0,00

ООО «СтройМодерн» (МК №0310200000316001777) 220,00 0,00 0,00

ООО «Корпус» (МК №0310300026215000273) 2 400,00 0,00 0,00

ООО «Ноосфера» (МК №0310300026215000049-
0184467-02) 941,00 0,00 0,00

ОАО «Севосетинавтодор» (№9; №18; №19) 220,00 0,00 0,00

ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза 
проектов строительства» (№95-2014; №01-2016; 
№89-2014; №83-2014)

1 270,00 0,00 0,00

ООО «Севоспромэкспертиза» (исполнительный лист) 48,00 0,00 0,00

ООО «Дигстройинвест» (№23) 76,00 0,00 0,00

ООО «Виктория» (МК №0310300026215000133) 163,00 0,00 0,00

ти а и  т  ли  а али ации  
л. и а а 2018 2018 100,00 0,00 0,00

ти а и  ли  а али ации  
л. а , 12/2 2018 2018 100,00 0,00 0,00

ти а и  т ит л т а ли и  а  
и ла и т б а а ии лиц 

а а и . а а  
2018 2018 100,00 0,00 0,00

ДОКУМЕНТЫ
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5. Сроки и тапы реализации подпрограммы
 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-технического 

обеспечения г.Владикавказа» предполагает выполнение мероприятий в течение четырех лет. Реализа-
ция мероприятий подпрограммы запланирована на 2017-2020 годы.

6. еханизм реализации подпрограммы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, 

согласно перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы по годам определяются, согласно представ-
ленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
Выполнение мероприятий программы осуществляется организациями, определяемыми по резуль-

татам открытого конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за 

достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим 
законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эф-
фективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по 
объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
 Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищ-

но-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
исходя из доведенных инансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета 
г.Владикавказа на соответствующий финансовый год. 
На выполнение подпрограммы «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-

технического обеспечения г.Владикавказа» выделяются средства местного бюджета. Расходы на 
реализацию муниципальной подпрограммы составят 161 471,00 тысячи рублей. Из них по годам:

 2017 год – 36 230,00 тысяч рублей;
 2018 год – 43 860,00 тысяч рублей;
 2019 год – 34 865,50 тысяч рублей.
 2020 год – 46 515,50 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий 
подпрограммы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролиру-
ет своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, 
определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей 
подпрограммы.

9. Оценка ффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, 

связанных с организацией подачи ресурсов в муниципальном образовании город Владикавказ, таких 
как: улучшение производственных показателей и предупреждения аварийных ситуаций на сетях инже-
нерно-технического обеспечения.
Социальный эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих резуль-

татов:
 обеспечение надежности и качества оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения, 

водоотведения;
 обеспечение безопасности работы гидротехнических сооружений сооружений;
 создание благоприятных условий для проживания граждан.
кономический эффект реализации подпрограммы определяется снижением затрат на ремонтно-

восстановительные работы. Отсроченный эффект реализации программы определяется обеспечением 
бесперебойного водоснабжения и водоотведения, минимизации энергозатрат при дополнительной по-
даче ресурса в микрорайоны, повышению надежности и эффективности работы систем водоснабжения 
и водоотведения, являющихся одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благо-
получия города.

Подпрограмма 4

«Р И И  РОПРИ И  ПО О СП НИ  ФФ К ИВНОГО СО Р НИ  И 
СО НИ  УС ОВИ   ОП СНОС И ОРО НОГО ВИ НИ  Н  УНИ ИП Н  

ОРОГ  ГОРО  В ИК ВК  В И НИ  П РИО »

П СПОР  ПО ПРОГР

ели подпрограммы
Создание экономических условий для эксплуатации муниципальных 

дорог в зимний период

Основные задачи 
подпрограммы

ффективное содержание и эксплуатация муниципальных дорог в 
зимний период, обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта и пешеходов.

елевые показатели и индика-
торы подпрограммы

 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими;

 сокращение количества мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий;

 снижение уровня смертности и травматизма населения от 
дорожно-транспортных происшествий;

 улучшение экологического состояния окружающей среды.

Сроки и этапы реализации под-
программы

2017 год

Участники (исполнители) ос-
новных мероприятий подпро-

граммы

Организации, учреждения (подрядчики, постав ики 
различных типов и видов), которые определяются по 
результатам торгов в соответствии с действую им 

законодательством
Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы, тыс. 

руб.
Общий объем финансирования

В том числе:

Всего 2017

бюджет г.Владикавказа 2 460,00 2 460,00

бюджет РСО-Алания - -

федеральный бюджет - -

внебюджетные средства - -

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

 обеспечение безопасных условий дорожного движения на 
муниципальных дорогах г.Владикавказа;

 предупреждение опасных ситуаций на муниципальных дорогах 
г.Владикавказа и сокращение количества ДТП с пострадавшими;

 повышение безопасности пе еходного движения.

1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее ре ения программно-целевым методом

 Уборка дорог в современном городе при интенсивном движении транспорта должна быть 
организована четко и оперативно, особенно в зимнее время, когда необходимо обеспечить нормальные 
условия для безопасного движения городского транспорта и пешеходов в условиях снегопадов и голо-
леда.

 Организация механизированной уборки муниципальных дорог в зимний период предусма-
тривает подготовительный период и выполнение рабочих операций по удалению снега и гололедной 
пленки. 

 Своевременное принятие решений по уборке городских дорог от снега и гололеда зависит не 
только от наличия достаточного парка специализированных зимнеуборочных машин и механизмов, но, в 
первую очередь, от их подготовки к работе в зимних условиях и приобретения в достаточном количестве 
противогололедных материалов.

 Титульный список по уборке города Владикавказа предусматривает одномоментно необходи-
мость производства работ по уборке снега и ликвидации гололеда в объеме 1895 тм2. Для выполнения 
данного объема необходимо подготовить как минимум 29 единиц зимних уборочных машин и механиз-
мов, порядка 2075 т противогололедной смеси и двухмесячный запас жидкого топлива.

 Отсутствие финансирования подготовительных мероприятий делает невозможным обеспе-
чение своевременной уборки муниципальных дорог от снега и гололеда и неизбежно приводит к уве-
личению числа дорожно-транспортных происшествий в начале зимнего периода, заторам на дорогах, 
задержкам во времени движения автотранспорта социальной направленности.

 Таким образом, для создания безопасных условий дорожного движения в зимний период 
необходимо обеспечить финансирование мероприятий, которые позволят к началу зимнего периода за-
готовить в достаточном количестве противогололедные материалы.

2. ели и задачи подпрограммы
Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания ус-

ловий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах города Владикавказа в зимний 
период» разработана в целях создания безопасных условий дорожного движения на муниципальных 
дорогах в зимний период и направлена на решение задач:

 подготовку противогололедной смеси;
 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели ффективности
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на улучшение производ-

ственных показателей в достижении следующих результатов:
 обеспечение безопасных условий дорожного движения на муниципальных дорогах 

г.Владикавказа;
 предупреждение опасных ситуаций на муниципальных дорогах г.Владикавказа и сокращение 

количества ДТП с пострадавшими;
 повышение безопасности пе еходного движения.

а ти аци  т  и -т и  
б и  и б т  2018 2018 3 000,00 0,00 0,00

т али аци   аб и , т и  и 
т л аб и 2018 2018 300,00 0,00 0,00

а аб т а  т л аб и 2018 2018 2 190,00 0,00 0,00

а аб т а та а т ци  
лл т  №14 ( т  а) и №19 (  

л. ла и т )  -1
2018 2018 2 000,00 0,00 0,00

а аб т а та а т ци  -1 2018-2020 
годы

2018 5 000,00 0,00 0,00

2019 29 865,50 0,00 0,00

2020 22 134,50 0,00 0,00

а аб т а та а т ци  и т  
аб и  . ла и а а а

2018-2019 
годы

2018 8 600,00 0,00 0,00

2019 5 000,00 0,00 0,00

а аб т а т  тации а т ит л т  
т  т -б т  а али ации   
а ти .

2017-2018 2018 2 800,00 0,00 0,00

а аб т а т  тации а т ит л т  
т  ли  а али ации  . а

2017-2018 2018 2 000,00 0,00 0,00

ти а т 2018 2018 675,00 0,00 0,00

т а т а ли  а али ации а ии 
лиц а а и а а а 2018 2018 100,00 0,00 0,00

а итал  т а т а т -б т  
а али ации  . та,193 2018 2018 695,00 0,00 0,00

б т т  а и   « а и» а ли  2018 2018 500,00 0,00 0,00

ла а а (т л и и  ) 
 л    . а   а  

л. и  и л. и а
2018 2018 1 300,00 0,00 0,00

ит а  а л т , в т. .: 2018 2018 16 590,00 0,00 0,00

Строительство сетей ливневой канализа ии в 
МКР «Новый город» (ООО « К  « ром урвод» (МК 
№0310300026216000034-0184467-01)

2016-2017 
годы 2018 год 14 000,00 0,00 0,00

Строительство линий озяйственно-
ытовой канализа ии по ул. ограни ной 

в пос. ном (ООО «Авангард-строй» (МК 
№0310200000317002465_185484)

2018 год 2018 год 400,00 0,00 0,00

Разра отка с емы теплосна ения г.Владикавказа 
(ООО «Геоверсум» (МК №0310200000317000349) 2017 2018 год 2 190,00 0,00 0,00

т ит л т  л ал  и т  и  и 
т  а али ации   а ти  « »

2020-2021 2019 24 381,00 0,00 0,00
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Выполнение мероприятий подпрограммы «Реализация мероприятий по обеспечению эффективно-
го содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах 
города Владикавказа в зимний период» позволит обеспечить выполнение требований едерального 
законодательства, в части обеспечения гарантированных государством безопасных условий дорожного 
движения. 
Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарак-

теризовать затратами на приобретение противогололедных материалов, способных работать в низком 
диапазоне температур и моментально растапливать лед. В рамках подпрограммы намечено приобрете-
ние соли технической – концентрата минерального «Галит» в количестве 1 2000 тонн в 2017 году.
Критерием результативности подпрограммы являются целевые показатели, достижение которых опре-

деляется посредством сопоставительного анализа фактических показателей обработки дорог реагентами 
в отчетном периоде относительно базового уровня. В зимний период прошлого года противогололедными 
материалами было обработано порядка 20% дорожного покрытия в г.Владикавказе. На 2017 год также 
запланирована обработка с применением противогололедных реагентов, приобретенных в рамках данной 
программы, не менее 20% городских, преимущественно магистральных, улиц Владикавказа.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников 

финансирования представлен в таблице №5.
Таблица №5

П Р Н
мероприятий подпрограммы «Реализация мероприятий по обеспечению 
ффективного  создания условий для безопасности дорожного движения 

на муниципальных дорогах г.Владикавказа в зимний период»

Содержание 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финан-
сиро-
вания

Финансирование, тыс. руб.

Испол-
нители

Ожида-
емые 
резуль-
таты

ест. 
бюджет

Респ.   
бюджет

Внебюд.

Подпрограмма «Реализация мероприятий 
по обеспечению ффективного содержания 
и создания условий для безопасности 
дорожного движения на муниципальных 
дорогах г.Владикавказа в зимний период»

2 460,00 0,00 0,00

К К ; по 
результатам 

торгов

Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
в зимний 
период

Кредиторская 
задолженность (ООО 
«Стройплюс» МК 
№0310200000
16001088_185484)

2016-2017 
од

2017 од 2 460,00 0,00 0,00

5. Сроки и тапы реализации подпрограммы
 Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и соз-

дания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах города Владикавказа 
в зимний период» предполагает выполнение мероприятий в зимние периоды 2016-2017 годов.

 
6. еханизм реализации подпрограммы

 Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных ме-
роприятий, согласно перечню, предусмотренному данным программным документом администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы определяется, со-
гласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

 Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а так-
же за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действую-
щим законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных 
по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
 Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищ-

но-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
исходя из доведенных инансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета 
г.Владикавказа на соответствующий финансовый год. 
Расходы бюджета муниципального образования г.Владикавказа на реализацию подпрограммы «Реа-

лизация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности 
дорожного движения на муниципальных дорогах города Владикавказа в зимний период» на 2017 год 
составит 2 460,00 тыс. рублей. 

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий 
подпрограммы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролиру-
ет своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, 
определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей 
подпрограммы.

9. Оценка ффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, 

связанных с организацией гарантированных государством безопасных условий дорожного движения в 
муниципальном образовании город Владикавказ.

ффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения показателей подпро-
граммы, в качестве которых выбраны: количество ДТП с пострадавшими и сокращение числа погибших 
в результате ДТП на дорогах муниципального образования г.Владикавказ.
Социальный эффект от реализации подпрограммы предусматривает предупреждение опасного по-

ведения участников дорожного движения и достижения следующих результатов:
 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
 сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
 снижение уровня смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных 

происшествий;
 улучшение экологического состояния окружающей среды.

 Подпрограмма 5

«Б АГОУСТРО СТВО МЕСТ РАЗМЕ ЕНИ  КОНТЕ НЕРН  И БУНКЕРН  П О АДОК Д  СБОРА 
И В ВОЗА ТВЕРД  Б ТОВ  ОТ ОДОВ В г.В АДИКАВКАЗЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММ

ель подпрограммы Повышение благоустройства дворовых и внутриквартальных территорий

Основные задачи подпро-
граммы

 обеспечение содержания чистоты и порядка в г.Владикавказе;
 организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов с территории;
 создание благоприятных условий проживания жителей;

 улучшение внешнего облика г.Владикавказа

елевые показатели и ин-
дикаторы подпрограммы

 правильная организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов с территории;

 обустройство контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза 
ТБО;

 сведение к минимуму рисков негативного воздействия на окружающую 
среду;

 улучшение экологического состояния окружающей среды.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2017 год

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 

подпрограммы

Организации, учреждения (подрядчики, постав ики различных 
типов и видов), которые определяются по результатам торгов в 

соответствии с действую им законодательством
Объемы и источники 

финансирования подпро-
граммы, тыс. руб.

Общий объем финанси-
рования

В том числе:

Всего: 2017 год

бюджет г.Владикавказа 7 585,00 7 585,00

бюджет РСО-Алания - -

федеральный бюджет - -

внебюджетные средства - -

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог, а также улуч-
шение внешнего облика муниципального образования г.Владикавказ

1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

изнь города – это вечное движение, большое число жителей и, соответственно, обеспечение 
повседневных запросов и потребностей. Очистка дворов города от мусора и вывоз бытовых отходов на 
специально отведенные территории обеспечивают не только внешнюю чистоту, но также необходимы 
для сохранения положительной санитарной обстановки жилых и рабочих районов.

истота во дворе - первый показатель, по которому граждане судят о работе властей. Иными словами, 
чистота во дворе - это важный элемент государственной политики и надежный индикатор общественного 
мнения.
Безусловно, осуществление сбора и вывоза ТБО и бытового мусора во Владикавказе и других городах 

– это острая проблема, решение которой имеет большое значение для жизни и экологии. Сбор, вывоз и 
утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) является одной из самых злободневных проблем городских 
властей и самих жителей. 
Почти четверть всего мусора на Земле – бытовые отходы. Взрослый гражданин за год «производит» 

около 300 кг отходов, значительная часть которого – это пластиковые упаковки, пустые бутылки, же-
стяные банки, исписанная бумага, изношенная одежда, строительный мусор, старая мебель и бытовая 
техника, то есть твердые бытовые отходы. Рост потребления продуктов привел к резкому возрастанию во 
всем мире объемов твердых бытовых отходов. Твердые бытовые отходы засоряют окружающую нас сре-
ду и являются источником химических биологических ядов, вызывающих отравление земной оболочки.
В России проблема вывоза и утилизации ТБО – одна из острых, затрагивающая сферы экономики, 

экологии и жилищного хозяйства. В настоящее время Правительство ищет экологически рациональные и 
экономически выгодные способы ее решения. Однако причина проблемы не только в устаревших техно-
логиях сбора и переработки мусора, но и в весьма запутанной правовой базе.
В соответствии с едеральным законом от 06.10.2003 №131- З «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской едерации» полномочия по организации сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории города находятся в ведении му-
ниципалитета. Таким образом, эффективная организация санитарной очистки территории города - одна 
из важнейших задач администрации города Владикавказа, направленная на обеспечение охраны здоро-
вья жителей, поддержание и восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды.
Концепция администрации города Владикавказ по санитарной очистке территории города от твердых 

бытовых отходов представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в отношении деятель-
ности администрации города в сфере обеспечения эффективной организации сбора, вывоза, утилизации 
и переработки твердых бытовых отходов, образующихся на территории города.
Несмотря на постоянно проводимый контроль за состоянием контейнерных и бункерных площадок, 

производимую замену и ремонт контейнеров, не соответствующих требованиям, ремонт ограждений и 
площадок, техническое, санитарное и эстетическое состояние контейнерных площадок в большинстве 
случаев остается неудовлетворительным. Кроме того, совокупность проблем, связанных с заключением 
и исполнением договоров на сбор и вывоз ТБО, несоблюдением требований законодательства отходо-
образователями и операторами-перевозчиками, отсутствием оборудованных контейнерных площадок в 
микрорайонах индивидуальной застройки, гаражных и садоводческих кооперативах, приводит к возник-
новению несанкционированных свалок, а стихийное и необоснованно большое складирование крупнога-
баритных отходов зачастую приводит к захламлению территорий контейнерных площадок.
Действующая в г.Владикавказе система сбора коммунальных отходов основана на сборе отходов, об-

разующихся в результате жизнедеятельности населения, деятельности организаций всех форм собствен-
ности и складирующихся на контейнерных площадках, организованных в прежние времена. Сбор произво-
дится в металлические контейнеры. Тип и вместимость применяемых контейнеров зависят от количества 
накапливаемых отходов, типа и этажности застройки, а также от способа погрузки и вывоза ТБО. 
Результатом реализации политики администрации города Владикавказа в сфере санитарной очистки 

территории города от ТБО должно явиться размещение всего образующегося объема ТБО в надлежащие 
сроки на специально отведенных объектах и с минимальным неблагоприятным экологическим воздей-
ствием. то позволит улучшить санитарное состояние территории города, предотвратить вредное воз-
действие ТБО на здоровье жителей города и окружающую природную среду.
Таким образом, для повышения благоустройства муниципального образования г.Владикавказ, 

улучшения качества оказываемых услуг в сфере и снижения негативного влияния на окружающую среду 
необходимо обеспечить финансирование мероприятий в рамках целевой программы.

2. ели и задачи подпрограммы
Одним из приоритетов подпрограммы «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункер-

ных площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в г.Владикавказе» является обеспечение 
комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благо-
устройство дворовых и внутриквартальных территорий. Данная подпрограмма направлена на решение 
наиболее важных задач по благоустройству г.Владикавказа: 

 повышение благоустройства дворовых и внутриквартальных территорий;
 обеспечение содержания чистоты и порядка улиц;
 организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории;
 создание благоприятных условий проживания жителей;
 улучшение внешнего облика.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на повышение уровня 
благоустройства территории. Реализация запланированных подпрограммой мероприятий направлена на 
достижение следующих результатов:

 организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории;
 обустройство контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО;
 сведение к минимуму рисков негативного воздействия на окружающую среду;
 улучшение экологического состояния окружающей среды.
 Количественные и качественные показатели реализации мероприятий подпрограммы «Благо-

устройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов в г.Владикавказе» можно охарактеризовать затратами, направленными на обеспечение содер-
жания чистоты и санитарного порядка на территории г.Владикавказа. А именно:

 благоустройством 10 контейнерных и бункерных площадок;
 приобретением 200 пластиковых евроконтейнеров с крышками;
 приобретением 200 оцинкованных евроконтейнеров с крышками;
 приобретением 150 фиброжелезобетонных урн для мусора

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса мероприятий по обустрой-

ству мест размещения контейнерных и бункерных площадок, а также приобретение евроконтейнеров 
пластиковых, заглубляемых и металлических контейнеров для мусора и фиброжелезобетонных урн для 
мусора. 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников 

финансирования представлен в таблице №6.
Таблица №6

П Р Н
мероприятий подпрограммы « лагоустройство мест разме ения контейнерных

 и бункерных пло адок для сбора и вывоза О в г.Владикавказе»

Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финан-
сиро-
вания

Финансирование, тыс. руб.

Испол-
нители

Ожидаемые 
результатыест. 

бюджет
Респ.   
бюджет

Вне-
бюд.

Подпрограмма « лагоустройство мест разме ения 
контейнерных и бункерных пло адок для сбора и 
вывоза О в г.Владикавказе»

7 585,00 0,00 0,00

К К ; 
по 

резуль-
татам 
торгов

Улучшение 
санитарной 
обстановки 
в муници-
пальном 

образовании 
г. Влади-
кавказ 

Приобретение евроконтейнеров 
для сбора ТБО (кредиторская 
задолженность (ООО 
« исте  ОК » МК 
№0310200000316001385_185484, 
№0310200000316001386_185484; 
ООО « ит-ОМ» МК 
№0310200000316002141_185484)

2016 од 2017 год 6 515,00 0,00 0,00

Приобретение урн для сбора ТБО 
(кредиторская задолженность 
(ООО « - » (МК 
№0310200000316001376_185484)

2016 од 2017 год 570,00 0,00 0,00

Установка площадок (экранов) 
для мусорных контейнеров 
(кредиторская задолженность 
(  едее  . . МК 
№0310300026215000232-0184467-01)

2016 од 2017 од 500,00 0,00 0,00

5. Сроки и тапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и 

вывоза твердых бытовых отходов в г.Владикавказе» предполагает выполнение мероприятий в течение 
одного года. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2017 год.

6. еханизм реализации подпрограммы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, 

согласно перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления 

ДОКУМЕНТЫ
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г.Владикавказа. Объемы финансирования программы определяются согласно представленным меропри-
ятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за 

достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим 
законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эф-
фективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по 
объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-комму-

нального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа исходя из до-
веденных инансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа. 
На выполнение подпрограммы «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных 

площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в г.Владикавказе» выделяются средства 
местного бюджета. Расходы на реализацию подпрограммы на 2017 год составят 7 585,00 тысяч рублей. 

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий 
подпрограммы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролиру-
ет своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, 
определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей 
подпрограммы.

9. Оценка ффективности реализации подпрограммы
Реализация данной подпрограммы позволит достичь технологического и социального эффекта.
Технологический эффект будет достигнут в виде:
 предотвращения вредного воздействия ТБО на здоровье жителей города и окружающую 

природную среду;
 обустройства и приведения в нормативное состояние мест сбора ТБО;
 установки дополнительных урн и контейнеров для мусора в местах об его 

пользования.
Достижение социального эффекта является основной задачей подпрограммы:
 повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения 

г.Владикавказа;
 повышение качества оказываемых услуг по вывозу и захоронению ТБО;
 улучшение экологического состояния окружающей среды и безопасности проживания.
Основной эффект, ожидаемый от выполнения мероприятий подпрограммы, с учетом увеличения чис-

ленности населения, развития экономики и повышения жизненного уровня, сопровождающегося значи-
тельным увеличением объемов образования отходов производства и потребления, обеспечение содер-
жания, чистоты и порядка улиц и дорог, а также улучшение внешнего облика г.Владикавказа. 

Подпрограмма 6
«СНОС В РИ НОГО И  ГОРО  В ИК ВК »

П СПОР  ПО ПРОГР

ели подпрограммы
Снос аварийного жилья муниципального образования город Владикавказ, 
а также создание условий для развития застроенных территорий муници-

пального образования

Основные задачи подпро-
граммы

 разборка многоквартирных жилых домов, признанных аварийными;
 создание условий для принятия решений о развитии застроенных 

территорий муниципального образования город Владикавказ, выполнение 
государственных и муниципальных обязательств по переселению граждан 

из ветхих жилых помещений.

елевые показатели и ин-
дикаторы подпрограммы

 ликвидация существующего аварийного жилищного фонда;
 межевание земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами в г.Владикавказе для постановки на государственный 
кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2017-2020 годы

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 

подпрограммы

Организации, учреждения (подрядчики, постав ики различных 
типов и видов), которые определяются по результатам торгов в 

соответствии с действую им законодательством
Объемы и источники 

финансирования подпро-
граммы, тыс. руб.

Общий объем финанси-
рования

В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

14 510,00 3 210,00 1 300,00 5 000,00 5 000,00

бюджет г.Владикавказа 14 510,00 3 210,00 1 300,00 5 000,00 5 000,00

бюджет РСО-Алания - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

внебюджетные средства - - - - -

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы

 ликвидировать жилой фонд, признанный аварийным;
 увеличить до 2% площади для эффективной перспективной 
застройки территорий муниципального образования город Владикавказ;
 межевание земельных участков под 70 многоквартирными 
жилыми домами в г.Владикавказе, признанными аварийными;
 обследование и подготовка технических заключений для ветхих 
и аварийных домов.

1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее ре ения программно-целевым методом

В результате обследования муниципального жилищного фонда, проводимого администрацией местно-
го самоуправления г.Владикавказа, был сформирован перечень ветхого и аварийного жилья, требующего 
сноса. Анализ проведенного обследования показал, что жилые дома и включенные в перечень объектов 
ведомственной целевой программы, имеют физический износ свыше 70% и не соответствуют установ-
ленным требованиям для проживания граждан.
Проживание граждан в ветхом жилищном фонде постоянно сопряжено с риском возникновения чрез-

вычайных ситуаций. Кроме того, ветхие строения ухудшают внешний облик и благоустройство города, 
сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлека-
тельность города.
Рассмотрение программ муниципального образования город Владикавказ по строительству жилья 

взамен ветхого и аварийного жилищного фонда показало, что проблема замены ветхого и аварийного 
жилищного фонда стоит достаточно остро. Следовательно, ее решение требует принятия и реализации 
ведомственной целевой программы «Снос аварийного жилья города Владикавказа», предусматривающей 
осуществление мероприятий по сносу жилья. Согласно этой программе решались следующие задачи:

- формирование законодательной и нормативной базы для признания жилых домов непригодными 
для проживания;

- разработка и утверждение местных программ, касающихся переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда с обязательным учетом очередности сноса аварийного жилищного фонда в 
общей доле ветхого и аварийного жилищного фонда;
Основанием для утверждения данной Программы также служит отсутствие земельных участков, не-

обходимых для жилищного строительства, обустроенных инженерной инфраструктурой.
В настоящее время наметилась тенденция стремительного роста цен на жилье. Доступность жилья 

снижается, большинство жителей сегодня уже не в состоянии улучшить свои жилищные условия. Наряду 
с другими способами исправления данной ситуации, важным сегодня является скорейшее насыщение 
рынка предложением качественного, современного жилья. Появление у инвесторов возможности рабо-
тать на новых площадках неизбежно приведет к увеличению предложения нового жилья. При этом можно 
будет рассчитывать, что заработают финансовые инструменты, позволяющие привлечь дополнительные 
средства в строительную отрасль, увеличить объемы производства.

18 декабря 2006 года принят едеральный закон №232- З «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской едерации и отдельные законодательные акты Российской едерации», 
в соответствии с которым органы местного самоуправления приобрели с 2007 года полномочия по 
проведению аукционов на право заключения договора о развитии застроенных территорий, то есть тер-
риторий, на которых расположены ветхие дома и дома, снос и реконструкция которых планируется на 
основании муниципальных адресных программ.
Принятие подпрограммы является необходимым условием для реализации положений Градострои-

тельного кодекса Российской едерации о развитии застроенных территорий, включая снос, рекон-
струкцию ветхого жилья с условием предоставления гражданам, проживающим в ветхом жилье, благо-
устроенных жилых помещений.

2. ели и задачи подпрограммы
елью подпрограммы является снос аварийного жилья муниципального образования город Влади-

кавказ, а также создание условий для развития застроенных территорий муниципального образования.
 Основными задачами подпрограммы являются:
 разборка многоквартирных жилых домов и строений, признанных аварийными;
 снос незаконно возведенных строений;
 создание условий для принятия решений о развитии застроенных территорий 

муниципального образования город Владикавказ, выполнение государственных и муниципальных 
обязательств по переселению граждан из ветхих жилых помещений;
 межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами в г.Владикавказе 

для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав 
собственности;
 обследование и подготовка технических заключений для ветхих и аварийных домов.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
и показатели ффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит осуществить снос ветхого и аварийного жилья, а 
также ввод перспективного жилья в будущем. В результате реализации подпрограммы планируется до-
стигнуть следующих количественных показателей: 

 ликвидировать 30 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными;
 увеличить до 2% площади для эффективной перспективной застройки территорий город 

Владикавказ.
 выполнить работы по межеванию земельных участков под 50 многоквартирными жилыми 

домами в г.Владикавказе, признанных аварийными.
 обследование и подготовка технических заключений для ветхих и аварийных домов.
 Уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда позволит снизить социальную 

напряженность, связанную с проживанием населения в домах, представляющих реальную угрозу обру-
шения.
Социально-экономическая эффективность подпрограммы оценивается по модели конечных 

результатов, показатели которой учитываются в формах федерального статистического наблюдения и 
оперативной отчетности отрасли жилищно-коммунального хозяйства г.Владикавказа.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы предполагает проведение комплекса землеустроительных ра-

бот по межеванию земельных участков под 50 многоквартирными жилыми домами в г.Владикавказе, 
признанными аварийными, снос 20 многоквартирных домов и строений, признанных аварийными.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников 

финансирования представлен в таблице №7.

Таблица№7
П Р Н

РОПРИ И  ПО ПРОГР  «СНОС В РИ НОГО И  ГОРО  В ИК ВК »

Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.

Испол-
нители

Ожидаемые 
результатыест. 

бюджет
Респ.   
бюджет

Вне-
бюд.

Подпрограмма «Снос аварийного жилья города 
Владикавказ»

14 510,00 0,00 0,00

Межевание земельных 
участков под 
многоквартирными жилыми 
домами, обследование и 
подготовка технических 
заключений для ветхих и 
аварийных домов

2017 год 2017 год 265,00 0,00 0,00

К К  по 
резуль-
татам 
торгов

Исполнение 
требований 
законо-

дательства; 
ликвидация 
аварийного 
жилищного 
фонда

2018 год 2018 год 300,00 0,00 0,00

2019 год 2019 год 1 000,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 1 000,00 0,00 0,00

Разборка аварийных жилых 
домов и строений

2017 год 2017 год 2 416,00 0,00 0,00

ул.Керменистов, 8 «А»

ул.8.Марта, 17

ул.Нартовская, 7

ул.Керменистов, 4 «А» 

ул.Керменистов, 10

ул.Металлургов, 4

ул.Металлургов, 6

ул.Пугачева, 3

Кредиторская задолженность 
(ООО «М К » МК №284493)

2016 од 2017 год 529,00 0,00 0,00

Разборка аварийных жилых 
домов и строений

2018 год 2018 год 1 000,00 0,00 0,00

Разборка аварийных жилых 
домов и строений

2019 год 2019 год 4 000,00 0,00 0,00

Разборка аварийных жилых 
домов и строений

2019 год 2019 год 4 000,00 0,00 0,00

5. Сроки и тапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Снос аварийного жилья города Владикавказ» предполагает выполнение мероприятий 

в течение четырех лет. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2017-2020 годы.

6. еханизм реализации подпрограммы
Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, 

согласно перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы определяются, согласно представленным ме-
роприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется организациями, определяемыми по резуль-

татам открытого конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за 

достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим 
законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных 
по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа ис-
ходя из доведенных инансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета 
г.Владикавказа на соответствующий финансовый год. 

 Расходы на реализацию подпрограммы «Снос аварийного жилья города Владикавказ» 
составят порядка 14 510,00 тысяч рублей. Из них по годам:

 2017 год – 3 210,00 тысяч рублей.
 2018 год – 1 300,00 тысяч рублей.
 2019 год – 5 000,00 тысяч рублей.
 2020 год – 5 000,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, обеспечивающим координацию 
деятельности исполнителей в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Комитет также контроли-
рует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, 
определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей 
подпрограммы.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики координирует действия исполнителей под-

программы - организации, определенные в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

9. Оценка ффективности реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, 

связанных с развитием застроенных территорий, на которых расположены многоквартирные дома, вклю-
ченные в Перечень многоквартирных домов, снос и реконструкция которых планируется в рамках данной 
Подпрограммы, позволит ввести в оборот новые земельные участки для строительства и сократить объ-
емы жилищного фонда, признанного непригодным для проживания граждан.
Социально-экономический эффект от реализации Программы предусматривает снос порядка 30 до-

мов, как следствие, снижение объема аварийного жилья до 3% при затратах ассигнований местного 
уровня в 14 510,00 тыс. рублей.
Социальный эффект определяется также площадью, образующейся в результате выполнения про-

граммных мероприятий, для перспективной застройки муниципального образования город Владикавказ.

ДОКУМЕНТЫ
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« НИ СКО  ОСН НИ  КО УН НО  ИНФР С РУК УР  г.В ИК ВК »
П СПОР  ПО ПРОГР

ель подпрограммы Улучшение качества оказываемых услуг населению

Основные задачи 
подпрограммы

 повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий 
города;

 оснащение коммунальных предприятий города техникой и инвентарем;
 обновление основных фондов, снижение затрат на ремонт.

елевые показатели 
и индикаторы под-

программы

 уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и 
ремонт техники до 1%;

 снижение физического износа техники и оборудования до 1%

Сроки и этапы 
реализации подпро-

граммы
2017-2020 годы

Участники (испол-
нители) основных 
мероприятий под-

программы

Организации, учреждения (подрядчики, постав ики различных типов и 
видов), которые определяются по результатам торгов в соответствии с 

действую им законодательством

Объемы и источники 
финансирования 

подпрограммы, тыс. 
руб.

Общий объем фи-
нансирования
В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

бюджет 
г.Владикавказа

68 350,00 40 500,00 7 850,00 10 000,00 10 000,00

бюджет РСО-Алания - - - - -

федеральный бюд-
жет

- - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - -

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

 повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий 
города;

 оснащение коммунальных предприятий города необходимым 
оборудованием и техникой;

 обновление основных фондов, снижение затрат на ремонтно-
восстановительные работы;

 улучшение качества оказываемых услуг населению;
 улучшение состояния окружающей среды.

1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее ре ения программно-целевым методом

В настоящее время деятельность предприятий жилищно-коммунального комплекса сопровождается 
большими затратами на ремонтно-восстановительные работы. Выполнение программных мероприятий 
позволит снизить расходы на обслуживание техники и оборудования коммунальных предприятий. еле-
вая направленность настоящей подпрограммы определяет необходимость решения задач, связанных с 
высокой изношенностью механизмов и оборудования предприятий города и необходимостью устойчи-
вого предоставления коммунальных услуг населению. Реализацию программных мероприятий намечено 
осуществлять за счет проведения модернизации предприятий жилищно-коммунального сектора города 
Владикавказа путем дополнительного оснащения современной техникой и оборудованием.

2. ели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является снижение затрат на производство и повышение эффектив-

ности коммунального обслуживания потребителей муниципального образования город Владикавказ, а 
также уменьшение расходов городского бюджета и средств предприятий за счет экономии на ремонтно-
восстановительные работы.
Основными задачами ведомственной целевой программы являются следующие задачи:
 повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;
 оснащение коммунальных предприятий города коммунальной техникой;
 обновление основных фондов, снижение затрат на ремонт;
 улучшение качества оказываемых услуг населению;
 улучшение состояния окружающей среды.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
и показатели эффективности

Выполнение мероприятий ведомственной целевой программы «Техническое оснащение коммуналь-
ной инфраструктуры г.Владикавказа» направлено на улучшение производственных показателей в до-
стижении следующих результатов:

повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;
приобретение для коммунальных предприятий города 15 единиц необходимой специализированной 

техники;
обновление основных фондов;
снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы до 1%;
улучшение качества оказываемых услуг населению;
улучшение состояния окружающей среды.
Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно 

охарактеризовать затратами на модернизацию и замену парка коммунальных предприятий 
муниципального образования город Владикавказ и приведением количества техники и оборудования к 
соответствующим стандартам.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий предполагает проведение мероприятий по оснащению пред-

приятий коммунального комплекса необходимым оборудованием и техникой и доведения ее количества 
до нормативных требований.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников 

финансирования представлен в таблице №9.
Таблица №8

П Р Н
мероприятий подпрограммы « ехническое осна ение коммунальной 

инфраструктуры г.Владикавказа»

Содержание 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финан-

сирования

Финансирование, тыс. руб.

Испол-
нители

Ожидаемые 
резуль-
таты

ест. 
бюджет

Респ.   
бюджет

Вне-
бюд.

Подпрограмма « ехническое осна ение 
коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа» 68 350,00 0,00 0,00

К К ; по 
результатам 

торгов

Повышение 
оперативности 

решения 
производ-

ственных задач; 
снижение 

физического 
износа 
техники и 

оборудования; 
повышение 
качества 

оказываемых 
услуг 

населению

Приобретение 
снегопогрузчика лапового 
(2 ед.)

2016 год 2017 год 8 135,00 0,00 0,00

Машина коммунальная 
(1 ед.) 2017 год 2017 год 1 000,00 0,00 0,00

Кредиторская 
задолженность 
(ООО «Автоспецмаш» МК 
№03103000
26216000042-0184467-02, 
МК №03103000
26216000046-0184467-
03; ООО « тодо » МК 
№0310200000
316000779_185484; ООО 
«ДорМаш» МК №03103000
26216000048-0184467-
01; ООО «РусКомТранс» 
№0310200000
316000758_185484)

2016 год 2017 год 31 365,00 0,00 0,00

кскаватор-погрузчик 2018 год 2018 год 5 850,00 0,00 0,00

Кредиторская 
задолженность (ООО 
«ДМ-Сервис» (МК 
№0310200000
316001290_185484)

2016 год 2018 од 2 000,00 0,00 0,00

Каналопромывочная 
машина (гидроочистной 
комплекс)

2019 год 2019 год 10 000,00 0,00 0,00

Автомастерская (1 ед.)

2020 год 2020 год

2 500,00 0,00 0,00

Автогидроподъемник ГАЗ-
3309 (5-местный) 3 900,00 0,00 0,00

Аварийная машина (3 ед.) 3 600,00 0,00 0,00

Самосвал ГАЗОН Некст 2019 год 2019 год 2 000,00 0,00 0,00

5. Сроки и тапы реализации подпрограммы
 Подпрограмма «Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа» 

предполагает выполнение мероприятий в течение четырех лет. Реализация мероприятий подпрограммы 
запланирована на 2017-2020 годы.

6. еханизм реализации подпрограммы
 Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных ме-

роприятий, согласно перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного са-
моуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования программы определяются согласно представ-
ленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за 

достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим 
законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эф-
фективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по 
объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
 Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищ-

но-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
исходя из доведенных инансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета 
г.Владикавказа на соответствующий финансовый год. 
На выполнение подпрограммы «Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры 

г.Владикавказа» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию подпрограммы 
составят порядка 68 350,00 тысяч рублей. Из них по годам:

 2017 год – 40 500,00 тысяч рублей.
 2018 год – 7 850,00 тысяч рублей.
 2019 год – 10 000,00 тысяч рублей.
 2020 год – 10 000,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, обеспечивающим координацию 
деятельности исполнителей в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Комитет также контроли-
рует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, 
определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей 
подпрограммы.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики координирует действия исполнителей под-

программы - организации, определенные в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9. Оценка ффективности реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, 
связанных с необходимостью качественного предоставления коммунальных услуг населению в муници-
пальном образовании город Владикавказ, таких как: улучшение производственных показателей и пред-
упреждения аварийных ситуаций.

ффект Программы оценивается совокупностью социальных и экономических последствий. 
Социальный эффект от реализации подпрограммы оценивается: 
 повышением оперативности решения производственных задач и устранения аварийных 

ситуаций, сохранением санитарного состояния городской среды;
 улучшением состояния окружающей среды.
кономическая эффективность оценивается уменьшением эксплуатационных затрат на техническое 

обслуживание и ремонт техники и повышением уровня доходности услуг, оказываемых предприятиями 
сектора жилищно-коммунального хозяйства.
В настоящее время предприятиями коммунального комплекса эксплуатируется порядка 200 единиц 

специализированной техники и оборудования, необходимой для осуществления предприятиями своей 
деятельности. Из них процент морально и физически изношенной техники составляет более 50%, что 
влечет за собой повышенные расходы на их содержание, эксплуатацию и ремонтно-восстановительные 
работы.
За период реализации подпрограммы планируется приобрести 15 единиц специализированной тех-

ники, что позволит достигнуть следующих качественных показателей экономической эффективности:
 снизить физический износ техники и оборудования;
 снизить эксплуатационные затраты на техническое обслуживание и ремонт техники.
 Потенциал эффективности равен тому количеству первичных затрат, на которые сократится 

их потребность при осуществлении производственных мероприятий. Суммарная ожидаемая экономия 
средств составит порядка 2 000,00 тыс. руб. при затратах в 68 350,00 тыс. руб.

Подпрограмма 8 

«О СП НИ  НОС И И В ПО Н НИ  ФУНК И  КО И  К »
П СПОР  ПО ПРОГР

ель подпрограммы
Обеспечение эффективной деятельности и выполнения функций 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС 

г.Владикавказа

Основные задачи подпро-
граммы

Обеспечение эффективного и качественного управления муниципаль-
ными финансами и использования муниципального имущества

елевые показатели и инди-
каторы подпрограммы

Исполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования город Владикавказ 
на 2017-2020 годы» в целом и входящих в ее состав подпрограмм

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2017-2020 годы

Участники (исполнители) 
основных мероприятий под-

программы

Комитет жили но-коммунального хозяйства и нергетики 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа; 

учреждения жили но-коммунального хозяйства

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы, 

тыс. руб.
Общий объем финансиро-

вания
В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

бюджет г.Владикавказа
658 

325,25
175 440,62 157 404,03

158 
519,52

166 961,08

бюджет РСО-Алания - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

внебюджетные средства - - - - -

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Достижение целей муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования город 
Владикавказ на 2017-2020 годы» в целом и входящих в ее состав 

подпрограмм

1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее ре ения программно-целевым методом

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства посредством подпрограммных мероприятий.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа является структурным подразделением АМС г.Владикавказа, ее отраслевым (функцио-
нальным) органом, осуществляющим полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соот-
ветствии с действующим законодательством. Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки АМС г.Владикавказа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской едерации 
и Республики Северная Осетия-Алания, Постановлениями Правительства Р  и РСО-Алания, Уставом 
муниципального образования г.Владикавказа, решениями Собрания представителей г.Владикавказ, по-
становлениями и распоряжениями АМС г.Владикавказа, Регламентом АМС г.Владикавказа, Положением 
о Комитете К , иными нормативными-правовыми актами.
В настоящее время функции по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства в пределах своей компетенции 
осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного само-
управления г.Владикавказа.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа в установленном порядке осуществляет свою деятельность самостоятельно и посред-
ством своих подведомственных учреждений во взаимодействии с органами государственной и испол-
нительной власти, другими органами местного самоуправления, организациями всех организационно-
правовых форм.
В соответствии с Положением самостоятельно осуществляет правовое регулирование по следующим 

основным вопросам:
плановый контроль за техническим состоянием объектов К , соответствием их содержания, эксплу-

атации и ремонта требованиям действующего законодательства; осуществление технического надзора 
при подготовке объектов К  к эксплуатации, в том числе и сезонной в соответствии с действующими 

ДОКУМЕНТЫ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №64 (2391) 
23 ИЮНЯ, СУББОТА, 2018 Г. 21
специальными нормами и правилами, контроль за бесперебойностью и качеством предоставляемых по-
требителям КУ независимо от формы собственности;
осуществление контроля и обеспечение работ по подготовке муниципального жилищного фонда к 

работе в осеннее-зимний период;
организация деятельности муниципальных организаций К  и координация их взаимоотношений;
проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций гражданами для управления 

многоквартирными домами;
организация и осуществление контроля за уборкой в границах муниципального образования города 

Владикавказа.
Комитет в границах г.Владикавказа и подчиненных его администрации населенных пунктах органи-

зует:
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
контроль за состоянием муниципального жилищного фонда и качеством жилищно-коммунальных ус-

луг;
сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов; осуществляет обустрой-

ство и содержание полигонов складирования твердых бытовых и промышленных отходов; принимает 
меры по использованию наиболее эффективных и экологически безопасных способов утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов на территории г. Владикавказа;
работу по санитарному содержанию территории г.Владикавказа;
эксплуатацию   и   содержание   муниципального   жилищного   фонда, проведение капитального и 

текущего ремонтов муниципального жилищного фонда;
контроль за управлением муниципальными объектами инженерной инфраструктуры;
выступает муниципальным заказчиком строительства объектов коммунальной инфраструктуры, иных 

заказов на территории муниципального образования г.Владикавказ, финансируемых из федерального, 
республиканского и муниципального бюджетов.
Одним из основных критериев эффективности муниципального управления является качество управ-

ления муниципальными финансами и реализация политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
на территории муниципального образования г. Владикавказ.

2. ели и задачи подпрограммы
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются: 
 повышение эффективности муниципального управления, взаимодействие с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, качество и оперативность исполнения муниципальных функций; 
 развитие кадрового потенциала;
 нормативно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства.
ель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций Комитетом 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Влади-
кавказа.
Основной задачей подпрограммы является обеспечение эффективного и качественного управления 

бюджетными ассигнованиями местного уровня и использования муниципального имущества.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение целей муниципальной программы в 

целом и входящих в ее состав подпрограмм.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

и показатели ффективности
Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на 
обеспечение комплексного решения задач подпрограммы и реализации запланированных ею меро-

приятий. В структуру подпрограммы включены следующие основные мероприятия: 
 обеспечение деятельности и выполнение функций Комитетом жилищно-коммунального хо-

зяйства и энергетик администрации местного самоуправления г.Владикавказа по выработке и реализа-
ции муниципальной политики в сфере жилищного и коммунального секторов;

 обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Выполнение данных мероприятий будет способствовать достижению целей муниципальной програм-

мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 
2017-2019 годы» и входящих в ее структуру подпрограмм.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий предполагает проведение мероприятий по обеспечению деятель-

ности Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа и подведом-
ственных ему учреждений в рамках действующего законодательства.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников 

финансирования представлен в таблице №10.
Таблица №9

П Р Н  мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности 
и выполнения функций Комитета К »

Содержание 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год финан-
сирования

Финансирование, тыс. руб.

Испол-
нители

Ожидаемые 
результатыест. 

бюджет
Респ.   
бюджет

Вне-
бюдж.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и 
выполнения функций Комитета К »

658 325,25 0,00 0,00   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

12 200,00 0,00 0,00 К К

Обеспечение 
эффективной 
деятельности и 

выполнение функций 
К К

11 300,00 0,00 0,00

11 300,00 0,00 0,00

11 300,00 0,00 0,00

Расходы на 
выплаты по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

2017 год 2017 год 10 843,30 0,00 0,00

2018 год 2018 год 9 765,00 0,00 0,00

2019 год 2019 год 9 765,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 9 765,00 0,00 0,00

Расходы на 
обеспечение 
органов местного 
самоуправления

2017 год 2017 год 1 356,70 0,00 0,00

2018 год 2018 год 1 535,00 0,00 0,00

2019 год 2019 год 1 535,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 1 535,00 0,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных нужд)

2017 год 2017 год 1 326,70 0,00 0,00

2018 год 2018 год 1 505,00 0,00 0,00

2019 год 2019 год 1 505,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 1 505,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

2017 год 2017 год 30,00 0,00 0,00

2018 год 2018 год 30,00 0,00 0,00

2019 год 2019 год 30,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 30,00 0,00 0,00

Содержание учреждений жили но-
коммунального хозяйства, иные расходы 

612 225,25 0,00 0,00

Содержание ВМБУ 
«Управление 
капитального ремонта»

2017 год 2017 год 12 238,22 0,00 0,00

2018 год 2018 год 8 700,00 0,00 0,00

Содержание ВМБУ 
«ЕДДС»

2017 год 2017 год 20 000,00 0,00 0,00

2018 год 2018 год 20 000,00 0,00 0,00

2019 год 2019 год 20 000,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 20 000,00 0,00 0,00

Содержание ВМКУ 
«Владтехконтроль»

2017 год 2017 год 3 700,00 0,00 0,00

2018 год 2018 год 3 800,00 0,00 0,00

2019 год 2019 год 3 800,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 3 800,00 0,00 0,00

Содержание ВМКУ 
«Владтехпитомник»

2017 год 2017 год 1 800,00 0,00 0,00

2018 год 2018 год 1 900,00 0,00 0,00

2019 год 2019 год 1 900,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 1 900,00 0,00 0,00

Софинансирование 
обеспечения 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных 
домов за счет 
средств местного 
бюджета

2017 год 2017 год 17 377,40 0,00 0,00

2018 год 2018 год 3 130,53 0,00 0,00

2019 год 2019 год 10 494,22 0,00 0,00

2020 год 2020 год 20 343,88 0,00 0,00

Взносы за капитальный 
ремонт квартир 
и домовладений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

2017 год 2017 год 2 000,00 0,00 0,00

2018 год 2018 год 2 617,20 0,00 0,00

2019 год 2019 год 2 617,20 0,00 0,00

2020 год 2020 год 2 617,20 0,00 0,00

ВМУП 
«Владикавказгорсвет»

2017 год 2017 год 32 700,00 0,00 0,00

2018 год 2018 год 34 000,00 0,00 0,00

2019 год 2019 год 34 000,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 40 000,00 0,00 0,00

Уличное освещение, 
электрическая энергия

2017 год 2017 год 68 425,00 0,00 0,00

2018 год 2018 год 64 200,00 0,00 0,00

2019 год 2019 год 64 408,10 0,00 0,00

2020 год 2020 год 60 000,00 0,00 0,00

Прочие мероприятия в 
области коммунального 
хозяйства (содержание 
сетей ливневой 
канализации)

2017 год 2017 год 5 000,00 0,00 0,00

2018 год 2018 год 3 000,00 0,00 0,00

2019 год 2019 год 10 000,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 7 000,00 0,00 0,00

Кредиторская 
задолженность

2015-2016 
од

2018 од

4 756,30 0,00 0,00

ООО « -ОМ» (МК 
№0310200000
316002141_185484)

4 141,20 0,00 0,00

 едее  . . (МК 
№0310300026215
000232-0184467-01)

615,10 0,00 0,00

5. Сроки и тапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы» пред-
полагает выполнение мероприятий в течение четырех лет. Реализация мероприятий подпрограммы за-
планирована на 2017-2020 годы. 

6. еханизм реализации подпрограммы
Выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данной подпрограм-

мой администрации местного самоуправления г.Владикавказа. осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством согласно муниципальным заданиям, выделяемым субсидиям, а также в 
соответствии с заключенными договорами. Объемы финансирования программы определяются соглас-
но представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством. 
Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за 

достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим 
законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных 
по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город 
Владикавказ на 2017-2020 годы» составляет 658 325,25 тысяч рублей, необходимых для обеспечения 
деятельности и выполнение функций Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа и подведомственных ему учреждений. Из них 
по годам:

 2017 год – 175 440,62 тысяч рублей.
 2018 год – 157 404,03 тысяч рублей.
 2019 год – 158 519,52 тысяч рублей.
 2019 год – 166 961,08 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального об-
разования г.Владикавказ подлежит уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий 
подпрограммы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует 
своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств.

9. Оценка ффективности реализации подпрограммы
Реализация данной подпрограммы позволит достичь социального эффекта в обеспечении комфортных 

и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной 
инфраструктуры города, повышения качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных 
услуг для всех категорий граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства.
Достижение социального эффекта является основной задачей подпрограммы:
 организация эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
 обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления в сфере К ;
 достижение целей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы» и входящих в ее 
структуру подпрограмм.

Приложение №1
к МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы»
от «___» ___________ 2018 г. №____

П Р Н
мероприятий муниципальной программы «Развитие жили но-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы»

ДОКУМЕНТЫ

№/ 
п.п.

Содержание программных мероприятий
Сроки испол-

нения
Год финан-
сирования

Финансирование, тыс. руб.

Испол-
нители

Ожидаемые 
результатыест. 

бюджет
Респ.   
бюджет

Вне-
бюдж.

1. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе» 77 200,40 0,00 0,00

1.1. Приобретение, замена и ремонт лифтов в многоквартирных жилых домах 41 470,00 0,00 0,00

пр.Доватора, 248, п. 1 2016-2017 год 2017 год 17 500,00 0,00 0,00
К К ; по результатам 

торгов

Устранение 
неисправ-
ностей 

изношенных 
конструк-
тивных 

элементов 
общего 

имущества
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пр.Доватора, 248, п. 2 2016-2017 год 2017 год

пр.Доватора, 248, п. 3 2016-2017 год 2017 год

пр.Доватора, 248, п. 4 2016-2017 год 2017 год

пр.Коста, 236/1, л. 1 2016-2017 год 2017 год

пр.Коста, 236/2, л. 1 2016-2017 год 2017 год

ул.Весенняя, 20, п. 1 2016-2017 год 2017 год

ул.Весенняя, 20, п. 3 2016-2017 год 2017 год

ул.Весенняя, 20, п. 4 2016-2017 год 2017 год

ул.Весенняя, 26, п. 1 2016-2017 год 2017 год

ул.Весенняя, 26, п. 2 2016-2017 год 2017 год

ул.Весенняя, 26, п. 3 2016-2017 год 2017 год

ул.Весенняя, 26, п. 4 2016-2017 год 2017 год

ул.Весенняя, 38, п. 1 2016-2017 год 2017 год

ул.Гугкаева, 65, п. 1 2016-2017 год 2017 год

ул.Гугкаева, 65, п. 2 2016-2017 год 2017 год

ул.Гугкаева, 67, п. 1 2016-2017 год 2017 год

ул.Гугкаева, 67, п. 2 2016-2017 год 2017 год

ул.Кесаева, 123, п. 1 2016-2017 год 2017 год

ул.Кесаева, 123, п. 2 2016-2017 год 2017 год

ул.Кесаева, 123, п. 3 2016-2017 год 2017 год

пр.Коста, 236/1 2018 год 2018 год 3 970,00 0,00 0,00

Адресный перечень указанных объектов будет сформирован и представлен в 
последующих изменениях к программе

2019 год 2019 год 10 000,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 10 000,00 0,00 0,00

1.2. Ремонт многоквартирных домов, общежитий 1 035,00 0,00 0,00

Ремонт кровли по ул.Кабардинской,41 2017 год 2017 год 351,00 0,00 0,00
К К ;           по 
резуль-татам 

торгов

Устранение 
неисправ-
ностей 

изношенных 
конструк-
тивных 

элементов 
общего 

имущества

Ремонт системы отопления в МКД по ул.Дзусова, 26 2017 год 2017 год 231,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность (ООО «СтройМодерн» МК №03102
00000316001783)

2016 год 2017 год 453,00 0,00 0,00

1.3. Замена бойлеров 2 000,00 0,00 0,00

2019 год (адресный перечень указанных объектов будет сформирован и 
представлен в последующих изменениях к программе)

2019 год 2019 год 1 000,00 0,00 0,00

К К ;           по 
резуль-
татам 
торгов

Устранение 
неисправ-
ностей 

изношенных 
конструк-
тивных 

элементов 
общего 

имущества

2020 год (адресный перечень указанных объектов будет сформирован и 
представлен в последующих изменениях к программе)

2020 год 2020 год 1 000,00 0,00 0,00

1.4. Ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов 18 200,00 0,00 0,00

ул.Ростовская, 20, кв. 2 (Тайсаев А.Т.) 2017 год 2017 год 199,00 0,00 0,00

К К ;           по 
резуль-
татам 
торгов

Создание достойных условий 
проживания указанной категории 

граждан, повышение качества жизни

ул.50 лет Октября, 4, кв. 4 (Родионова Н.И.) 156,00

пос.Заводской, 1-я линия, 43 (Володина Р.М.) 207,00

ул.Зортова, 57, кв. 26 (Залознов В.Г.) 100,00

ул.А.Кесаева, 2, кв. 11 (Золотько В.И.) 200,00

пр.Коста, 265, кв. 23 (Абиян .Г.) 200,00

ул.Барбашова, 45/1, кв. 48 ( ламан Т.Т.) 200,00

ул. аголова,140 (Саркисова С.А.) 100,00

Кредиторская задолженность 2016 год 2017 год 1 838,00 0,00 0,00

ул.Нальчикская, 47 ( иолашвили Е.В.) 2018 год 2018 год 4 544,00 0,00 0,00

ул.Московская, 27/1, кв. 84 (Макеев Б.С.)

ул.А.Кесаева, 2, кв. 11 (Золотько В.И.)

ул.Куйбышева, 33 (Салагаев Т.А.)

ул.Барбашова, 45/1, кв. 48 ( ламан Т.Т.)

пр.Коста, 267, кв. 43 (СозаевБ.А.)

ул.Вахтангова, 1, кв. 15 (Бохов Б. .)

ул. шина, 9, кв. 7 (Битарова А.К.)

ул. еонова, 5/4 кв. 98 (Болаташвили А. .)

ул. евцовой, 11 (Дементьева В.Н.)

ул.Коцоева, 71, кв. 12 ( елаева Е.М.)

ул.Московская, 19/3, кв. 45 (Тришкина А.И.)

пос.Заводской, ул.Бульварная, 11 ( исенко О.П.)

ул.Джанаева, 55/63, кор. 2, кв. 5 (Гончарова А.М.)

ул. енина, 62, кв. 13 (Вакуленко К.И.)

ул. еонова, 9/3, кв. 36 ( амина Р.А.)

ул.Куйбышева, 126/4, кв. 7 (Дудиева З.М.)

ул. ербакова, 17 (Сидакова С.С.)

пр.Доватора, 41, кв. 14 ( ардзинова Д.Д.)

ул.А.Кесаева, 37, кв. 50 (Вострикова Н.Д.)

ул.Галковского, 229, кв. 37 (Козаева З.Т.)

пр.Коста, 123 (Битарашвили Е.А.)

ул.Дивизии НКВД, 47 (Бутенко .А.)

ул.8 Марта, 19, кв. 21 (Наниева Т. .)

Кредиторская задолженность 2017 год 2018 год 456,00 0,00 0,00

Адресный перечень указанных объектов будет сформирован и представлен в 
последующих изменениях к программе

2019 год 2019 год 5 000,00 0,00 0,00

2020 год 2020 год 5 000,00 0,00 0,00

1.5.
Кредиторская задолженность (ООО «Владлифт» МК №0310200000316002017; 
№0310200000316002052)

2016-2017 годы 2018 год 14 495,40 0,00 0,00 К К

2. Подпрограмма «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности» 11 405,00 0,00 0,00

ДОКУМЕНТЫ
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(Продолжение следует.)

ДОКУМЕНТЫ
Замена оконных блоков в пос.Спутник,58, кв.29 и кв. 63 и пос.Спутник,60, кв.19 2017 год 2017 год 99,54 0,00 0,00

К К ;           по 
результатам торгов

Приведение объектов муниципальной 
собственности в соответствие со 
стандартами качества; создание 
достойных условий проживания 
гражданам, повышение качества 

жизни

Ремонт квартиры в пос.Спутник,58, кв.29 467,88 0,00 0,00

Ремонт квартиры в пос.Спутник,58, кв.63 357,00 0,00 0,00

Ремонт квартиры в пос.Спутник,60, кв.19 264,93 0,00 0,00

Ремонт квартиры в пос.Спутник,31, кв.40 388,04 0,00 0,00

Ремонт квартиры по ул.Кутузова,81/3-А, кв.12 493,00 0,00 0,00

Ремонт кабинета №209 в здании АМС г.Владикавказа 97,17 0,00 0,00

Ремонт кровли ВМКУ «Владтехконтроль» 237,44 0,00 0,00

Ремонт муниципальных квартир 2018 год 2018 год 3 000,00 0,00 0,00

Ремонт муниципальных квартир 2019 год 2019 год 3 000,00 0,00 0,00

Ремонт муниципальных квартир 2020 год 2020 год 3 000,00 0,00 0,00

3.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-технического обеспечения 
г.Владикавказа»

161 
471,00

0,00 0,00

Строительство сетей ливневой канализации в МКР «Новый город» 2016-2017 годы 2017 год 22 000,00 0,00 0,00

К К ;          
 по резуль-
татам 
торгов

Развитие сетей инженерно-
технического 
обеспечения; 
выполнение 
требований 
законода-
тельства; 
повышение 
качества 
предостав-
ления услуг 
населению

Разработка схемы теплоснабжения г.Владикавказа 2017 год 2017 год 2 190,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт участка хозяйственно-бытовой канализации по пр.Коста,193 2017 год 2017 год 1 230,00 0,00 0,00

Строительство линий хозяйственно-бытовой канализации по ул.Пограничной в 
пос. жном

2017 год 2017 год 602,00 0,00 0,00

Разработка сметной документации на перекладку участка трубопровода 
ливневой канализации d-1000 мм в районе Аллеи славы, замену участка 
ливневой канализации по ул.Защ.Осетии/Сибирской в пос. жном, строительство 
хозяйственно-бытовой канализационной линии по ул.Сады алдона, ремонт 
канализационных колодцев, техническое обслуживание сетей ливневой 
канализации)

2017 год 2017 год 70,00 0,00 0,00

Разработка проектной документации на строительство сетей хозяйственно-
бытовой канализации в верхней части пос. жного

2017 год 2017 год 2 800,00

Разработка проектной документации на строительство сетей ливневой 
канализации в пос.Заводском

2017 год 2017 год 2 000,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 2016 год 2017 год 5 338,00 0,00 0,00

ООО «СтройМодерн» (МК №0310200000
316001777)

220,00 0,00 0,00

ООО «Корпус» (МК №03103000
26215000273)

2 400,00 0,00 0,00

ООО «Ноосфера» (МК №03103000
26215000049-0184467-02)

941,00 0,00 0,00

ОАО «Севосетинавтодор» (№9; №18; №19) 220,00 0,00 0,00

ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» (№95-2014; №01-2016; №89-2014; №83-
2014)

1 270,00 0,00 0,00

ООО «Севоспромэкспертиза» (исполнительный лист) 48,00 0,00 0,00

ООО «Дигстройинвест» (№23) 76,00 0,00 0,00

ООО «Виктория» (МК №0310300026215000133) 163,00 0,00 0,00

Проектирование сетей ливневой канализации по ул.Виноградная 2018 год 2018 год 100,00 0,00 0,00

Проектирование сетей ливневой канализации по ул.Коммунаров, 12/2 2018 год 2018 год 100,00 0,00 0,00

Проектирование строительства ливнеприемных камер и прокладки трубопровода 
на пересечении улиц Кесаева и .Мамсурова  

2018 год 2018 год 100,00 0,00 0,00

Паспортизация сетей инженерно-технического обеспечения и объектов К 2018 год 2018 год 3 000,00 0,00 0,00

Актуализация схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 2018 год 2018 год 300,00 0,00 0,00

Разработка проекта на реконструкцию коллекторов №14 (от Архонского круга) и 
№19 (по ул.Владивостокской) до ОСК-1

2018 год 2018 год 2 000,00 0,00 0,00

Разработка проекта на реконструкцию ОСК-1 2018-2020 годы 2018 год 5 000,00 0,00 0,00

2019 год 29 865,50 0,00 0,00

2020 год 22 134,50 0,00 0,00

Разработка проекта на реконструкцию системы водоснабжения г.Владикавказа 2018-2019 годы 2018 год 8 600,00 0,00 0,00

2019 год 5 000,00 0,00 0,00

Разработка проектной документации на строительство сетей хозяйственно-
бытовой канализации в верхней части пос. жного

2017-2018 годы 2018 год 2 800,00 0,00 0,00

Разработка проектной документации на строительство сетей ливневой 
канализации в пос.Заводском

2017-2018 годы 2018 год 2 000,00 0,00 0,00

кспертиза проектной документации на строительство сетей хозяйственно-
бытовой канализации в верхней части пос. жного и сетей ливневой канализации 
в пос.Заводском

2018 год 2018 год 675,00 0,00 0,00

Ремонт участка ливневой канализации на пересечении улиц Маркова и Джанаева 2018 год 2018 год 100,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт участка хозяйственно-бытовой канализации по пр.Коста,193 2018 год 2018 год 695,00 0,00 0,00

Обустройство ограждения ямы «Беккари» на полигоне ТБО 2018 год 2018 год 500,00 0,00 0,00

Прокладка водовода (технологический переход) под железной дорогой в пос.
Заводской в районе ул. инейной и ул.Репина

2018 год 2018 год 1 300,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность, в т.ч.: 2018 год 2018 год 16 590,00 0,00 0,00
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Молодежь – несомненный двигатель 
прогресса. Причем молодые люди 
как сами становятся первооткры-

вателями или авторами каких-то инноваци-
онных идей, так и для них придумываются 
какие-то кардинально новые технологии и 
вещи. Однако не всегда можно сказать, что 
эти новые продукты идут на пользу своей 
целевой аудитории.

Ярким примером отрицательных изобретений, 
созданных сугубо ради извлечения прибыли, мож-
но смело считать слабоалкогольные энергетики. 
Их производство за последнее десятилетие воз-
росло во много раз, как, к сожалению, и число мо-
лодых людей, употребляющих этот новый продукт. 
Причем в данном случае спрос не означает, что 
продукт приносит какие-то 
положительные эффекты 
молодому человеку, в дан-
ной ситуации он – послед-
ствие развивающегося 
у подростков алкоголиз-
ма. Именно поэтому уже 
сейчас рост потребления 
энергетических напитков 
в мире представляет опас-
ность для здоровья на-
селения. К аналогичному 
выводу сходятся и специа-
листы из Европейского регионального офиса Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для 
подтверждения своей теории ими было проведено 
большое исследование, которое как раз «пролило 
свет» на все эти энергетические коктейли, ставшие 
безумно популярными в развитых странах послед-
ние 15–20 лет.

Начнем с вопроса, что же такое энергетик. 
Обычно это безалкогольные или слабоалкогольные 
напитки, которые, благодаря таким веществам, как 
кофеин, женьшень, таурин и другим различным 
биологически активным добавкам, по заявлениям 

производителей, должны стимулировать работу 
организма. Любые энергетики очень быстро стали 
популярны среди молодого населения за счет яр-
кой этикетки и агрессивной рекламы.

За последнее время популярность набрали 
именно слабоалкогольные энергетики. Именно по-
этому многие врачи заинтересовались темой вре-
да от подобного напитка. И, как оказалось немного 
позже, их опасения были весьма объективными. 
Анализ многочисленных исследований ясно дал 
понять основные опасные ингредиенты. Ими ока-
зались кофе и алкоголь.

Согласно многочисленным данным, кофеин, 
совмещенный с алкоголем, куда хуже (по послед-
ствиям) нежели эти продукты по отдельности. Это 
обоснованно тем, что у этих двух компонентов по 
своей природе противоположное воздействие на 

организм. В то время когда 
кофеин бодрит тело и дух, 
алкоголь, наоборот, угне-
тает всю нервную систему. 
В результате такого слия-
ния человек спустя корот-
кий промежуток времени 
перестает контролировать 
количество выпитого. До-
полним к этому тот факт, 
что в алкогольных энерге-
тиках содержится большое 
количество кофеина, кото-

рый приводит к увеличению скорости сердцебие-
ния, неврологическим проблемам, а также форми-
рованию зависимости.

В России начал действовать запрет на произ-
водство и оборот слабоалкогольных тонизирую-
щих напитков. Соответствующий закон вступил в 
силу в первый день нового года, однако мало что 
изменил на полках супермаркетов.

А.Ю. ЦЕРЕКОВ,
зав. отделом межведомственных и внеш-
них связей ГБУЗ «Республиканский центр 

медицинской профилактики»

Порядка 900 работодателей Север-
ной Осетии заключили с Пенсионным 
фондом соглашения об электронном 

взаимодействии при назначении пенсии сво-
им сотрудникам. В соответствии с данными 
соглашениями кадровые службы организаций 
представляют территориальным органам ПФР 
списки своих сотрудников, которые приняли 
решение в ближайшие 12 месяцев обратиться 
за назначением пенсии, а также в электрон-
ном виде все необходимые документы, 
которые по закону представляются в ПФР для 
назначения пенсии.

В рамках совместной с работодателями заблаго-
временной работы по назначению пенсий на заслу-
женный отдых ушли более 200 человек, чьи докумен-

ты и сведения о пенсионных правах в электронном 
виде были направлены в ПФР. Среди заключивших 
соглашения с Пенсионным фондом республики зна-
чатся как крупные работодатели с количеством со-
трудников до 2 тыс., так и организации с численно-
стью сотрудников 50 и более человек.

Между тем Отделение Пенсионного фонда Северной 
Осетии призывает работодателей к более активному 
электронному взаимодействию с ПФР при назначении 
пенсии своим сотрудникам. Такая форма совместной 
работы удобна как для органов ПФ, так и для работода-
телей и их работников предпенсионного возраста.

Заблаговременное представление документов 
для своевременного назначения страховой пенсии и 
их оценка специалистами ПФР обеспечивает полно-
ту и достоверность сведений о пенсионных правах 
выходящих на пенсию сотрудников, избавляет их от 

необходимости самостоятельно собирать докумен-
ты и лично посещать клиентскую службу ведомства, 
а также дает возможность органам ПФР назначить 
пенсию в полном объеме, в предусмотренный зако-
нодательством 10-дневный срок.

В свою очередь специалисты ПФР при необходи-
мости окажут содействие гражданину в направлении 
запросов в архивные организации для подтвержде-
ния стажа и других данных.

Передача этих сведений осуществляется по за-
щищенным каналам связи с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи рабо-
тодателя в соответствии с требованиями к защите 
персональных данных граждан. При этом сведения 
передаются только по согласию работника на пере-
дачу и обработку персональных данных.

Пресс-служба ОПФ по РСО-А
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1868 г. – запатентована пишущая машинка;
• 1894 г. – Международный атлетический конгресс одо-
брил предложение Пьера де Кубертена возродить тради-
цию древнегреческих олимпиад;
• 1944 г. – в ходе Великой Отечественной войны нача-
лась операция «Багратион».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1150 г. – Жан де Мата, католический святой, один из 
основателей ордена тринитариев;
• 1763 г. – Жозефина Богарне, императрица Франции 
(1804–1809), первая жена Наполеона I;
• 1855 г. – Лидия Цераская, русский и советский уче-
ный-астроном;
• 1889 г. – Анна Ахматова, русская и советская поэтесса.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ
Участковый уполномочен-

ный полиции Управления 
МВД России по г. Влади-

кавказу РСО-А капитан полиции 
Тамерлан Павлович Дзагахов 
06.05.1986 г. р., уроженец 
г. Владикавказа, РСО-А. В орга-
нах внутренних дел служит с 2007 
года, в должности участкового 
уполномоченного полиции – с 
2012-го. Имеет высшее юридиче-
ское образование. Женат, воспи-
тывает двоих детей.

Капитан полиции Т.П. Дзагахов обслуживает администра-
тивный участок №11, входящий в участковый пункт полиции 
№2, расположенный по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулеви-
ча, 39. Граждане, проживающие по следующим адресам, непо-
средственно могут по всем возникающим вопросам, входящим 
в компетенцию полиции, обращаться к участковому уполно-
моченному полиции Т.П. Дзагахову по контактному телефону –
8 999 491-14-01.

Границы обслуживания: улицы Пушкинская, 10–38; Горького, 
90–136; С. Разина, 6–52, 29–71; Бакинская полностью; Дербент-
ская полностью; Батумская полностью; Салатова полностью; 
Шмулевича, 3–45, 32; Солнечная полностью; Декабристов, 1–37, 
2–40; Габайраевых полностью; Народов Востока, 1–29, 2–18; 
Пионеров, 1–17, 2–14; Гудованцева, 1–23, 2–24; Годовикова, 

Здоровье

АЛКОГОЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Новости ПФР

К сведению
23–25 июня на территории ре-

спублики сотрудниками Госавто-
инспекции будут проводиться рей-
довые мероприятия по массовой 
проверке водителей на предмет вы-
явления признаков состояния опья-
нения.

Госавтоинспекция напоминает, 
что в случае установления факта 
опьянения водителя или невыпол-

нения законного требования со-
трудника ГИБДД о прохождении 
освидетельствования на состояние 
опьянения правонарушители будут 

привлекаться к административной 
ответственности.

В проведении рейда может по-
мочь каждый житель республики, 

кому небезразлична безопасность 
своих родных и близких, сообщив о 
нетрезвом или неадекватном води-
теле в Госавтоинспекцию.

По всем поступившим сигналам 
инспекторы ДПС примут необходи-
мые меры реагирования. Сообщить 
о нетрезвом водителе можно, позво-
нив в дежурную часть ГИБДД МВД по 
РСО-А: 8 (8672) 59-22-00, 74-72-
80, 59-28-28, 59-28-29 или по те-
лефону доверия 8 (8672) 59-46-99.

ГИБДД МВД по РСО-А

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ

РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


