
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИВАНОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.02.2022                                                                                                                            № 94 

 

 

О проведении в городе противопаводковых 

мероприятий в 2022 году 

 

 

Руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в 

целях обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, мостов, 

дорог, производственных, общественных, жилых зданий в период ледохода и 

паводковых вод, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению образования Администрации города Иванова, комитету 

по культуре Администрации города Иванова, комитету молодежной 

политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова в 

период прохождения весеннего паводка 2022 года принять необходимые 

меры по обеспечению защиты административных зданий, складов, школ, 

дошкольных учреждений и других сооружений в городе Иванове от 

повреждения паводковыми водами. Управлению жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Иванова осуществлять контроль за лицами, 

осуществляющими управление многоквартирными домами, оказывающими 

услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах по принятию необходимых мер, 

направленных на защиту и обеспечение от повреждения паводковыми 

водами. 

2. Управлению благоустройства Администрации города Иванова: 

2.1. Организовать систематический контроль за обеспечением работы 

ливневой канализации, сохранностью мостов, путепроводов, дорог и других 

инженерных сооружений, объектов благоустройства города во время 

прохождения весеннего паводка. 

2.2. В срок до 25.03.2022 в пределах средств, предусмотренных планом 

благоустройства, обеспечить выполнение работ по вскрытию и очистке 

ливнеприемных колодцев и водопропускных труб от снега и льда, отвода 

талых вод от дорожного полотна и обочин на низменных участках; русел 

малых мостов; удаление снега и льда от свай деревянно-балочных мостов на 

автомобильных дорогах подрядчиком, которому предоставлено право 

выполнения муниципального заказа в рамках статьи «Содержание, ремонт 

ливневой канализации». 
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2.3. В пределах средств, предусмотренных планом благоустройства, 

обеспечить выполнение работ по вскрытию водоотводящих канав и 

водопропускных труб от снега и льда подрядчиком, которому предоставлено 

право выполнения муниципального заказа в рамках статьи «Устройство 

водоотводящих канав». 

2.4. В пределах средств, предусмотренных планом благоустройства, 

обеспечить выполнение работ по хлорированию воды в открытых 

источниках водоснабжения (шахтно-питьевых колодцах) подрядчиком, 

которому предоставлено право выполнения муниципального заказа в рамках 

статьи «Содержание территорий общего пользования». 

3. Акционерному обществу «Водоканал» (далее - АО «Водоканал»), 

муниципальному унитарному предприятию «Специализированная автобаза 

жилищного хозяйства города Иванова» (далее - МУП «САЖХ г. Иваново»), 

Владимирскому филиалу ПАО «Т Плюс»: 

3.1. АО «Водоканал» рекомендовать: 

3.1.1. За счет собственных средств провести проверку технического 

состояния канализационных и водопроводных колодцев, а также запорной 

арматуры на сетях, расположенных под дорогами и вблизи дорог, по 

которым осуществляется движение автомобильных транспортных средств. 

3.1.2. За счет собственных средств провести проверку эксплуатируемых 

гидротехнических сооружений. 

3.1.3. Подготовить к пропуску паводковых вод плотину Уводьского 

водохранилища, расположенную на реке Уводь по проспекту Ленина (в 

районе дома 21). 

3.1.4. Провести до начала паводка регулировочные мероприятия по 

снижению уровня Уводьского водохранилища до расчетной величины 

предпаводкового периода. 

3.1.5. На время прохождения паводка организовать круглосуточное 

дежурство на плотине, указанной в пункте 3.1.3  настоящего постановления. 

3.1.6. На время прохождения паводка в ежедневном режиме в 9:00 

докладывать об уровне воды в местах замеров гидротехнического 

сооружения в отдел единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Иванова» (далее - ЕДДС МКУ «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Иванова»). 

3.2. МУП «САЖХ г. Иваново»: 

3.2.1. Подготовить к пропуску паводковых вод плотину на реке Уводь 

по улице Павла Большевикова, плотину на реке Талка в парке имени 

Революции 1905 года, плотину на реке Харинка в парке «Харинка». 

3.2.2. На время прохождения паводка организовать круглосуточное 

дежурство на плотинах, указанных в пункте 3.2.1 настоящего постановления, 

а также установить постоянный контроль над прохождением паводковых вод 

по русловым водохранилищам реки Уводь (взять под особый контроль 

подмостовые переходы на площади Пушкина - мост Театральный и по 
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проспекту Шереметевскому - мост Соковский). 

3.2.3. На время прохождения паводка в ежедневном режиме в 9:00 

докладывать об уровне воды в местах замеров гидротехнических сооружений 

в отдел ЕДДС МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Иванова». 

3.3. Владимирскому филиалу «ПАО Т Плюс» рекомендовать принять 

меры к проведению противопаводковых мероприятий на береговой насосной 

станции ИвТЭЦ-2. 

4. Просить Федеральное казенное учреждение «Центр Государственной 

инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ивановской области» в срок до 

25.03.2022 привести в готовность все спасательные станции, плавсредства и 

приспособления для оказания помощи людям, терпящим бедствие на 

водоемах города в период ледохода и паводка. 

5. Организации, с которой управлением благоустройства 

Администрации города Иванова заключен муниципальный контракт в рамках 

статьи затрат «Содержание дорог, тротуаров (механизированная уборка и 

очистка от смета проезжей части вручную)», в срок до 01.04.2022 обеспечить 

своевременный сбор и вывоз смета с наиболее подтапливаемых улиц и 

площадей города согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

6. Управлению благоустройства Администрации города Иванова 

осуществить оплату работ по вывозу снега с наиболее подтапливаемых улиц 

и площадей города согласно приложению 1 к настоящему постановлению 

предприятию, с которым заключен муниципальный контракт в рамках статьи 

затрат «Содержание дорог, тротуаров (механизированная уборка и очистка от 

смета проезжей части вручную)» аналитической подпрограммы 

«Организация функционирования автомобильных дорог общего 

пользования» муниципальной программы «Благоустройство территорий 

города Иванова». 

7. Предприятию, с которым управлением благоустройства 

Администрации города Иванова заключен муниципальный контракт в рамках 

статьи плана благоустройства «Содержание, ремонт ливневой канализации», 

а также АО «Водоканал» и АО «Ивгортеплоэнерго» рекомендовать: 

7.1. Подготовить имеющиеся ассенизаторские и вакуумные машины, 

мотопомпы на случай выполнения работ по откачке воды в период паводка с 

подтапливаемых городских территорий. 

7.2. В срок до 15.03.2022 предоставить в управление благоустройства 

Администрации города Иванова списки подготовленных единиц техники и 

ответственных лиц, имеющих право принятия решения о выделении 

вышеуказанной техники для ликвидации подтоплений городских территорий. 

8. Управлению благоустройства Администрации города Иванова 

осуществить оплату работ по откачке воды с подтапливаемых городских 

территорий предприятию, с которым заключен муниципальный контракт в 

рамках статьи плана благоустройства «Содержание, ремонт ливневой 
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канализации». 

9. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм 

собственности за счет собственных средств создать дежурные рабочие 

бригады для использования их на аварийных работах в период паводка на 

территории предприятий города. 

10. Предприятиям и организациям, указанным в пункте 7 настоящего 

постановления, в срок до 15.03.2022 предоставить сведения об имеющейся 

спецтехнике для откачки воды, списки бригад и ответственных лиц вместе с 

приказом о назначении в отдел ЕДДС МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова» по факсу 

41-18-10, телефону 90-00-99. 

11. В целях осуществления контроля за прохождением весенних 

паводковых вод в городе Иванове и принятия необходимых оперативных мер 

по борьбе с подтоплением создать городской координационный штаб по 

проведению противопаводковых мероприятий и утвердить его состав 

согласно приложение 2 к настоящему постановлению. 

12. Предоставить право координационному штабу по проведению 

противопаводковых мероприятий, в случае необходимости, привлекать силы 

и средства предприятий и организаций города независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

13. Отделу ЕДДС МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям  города Иванова» обеспечить: 

13.1. Взаимодействие с подрядчиками, которым предоставлено право 

выполнения муниципального заказа в рамках статей «Содержание, ремонт 

ливневой канализации» и «Устройство водоотводящих канав», а также 

дежурными службами предприятий, указанных в пункте 7 настоящего 

постановления. 

13.2. Координацию работ по откачке воды с подтапливаемых городских 

территорий. 

14. Управлению благоустройства Администрации города Иванова 

обеспечить контроль за целевым использованием средств бюджета города 

Иванова, выделяемых по статьям плана благоустройства «Содержание, 

ремонт ливневой канализации», «Содержание дорог, тротуаров 

(механизированная уборка и очистка от смета проезжей части вручную)», 

«Устройство водоотводящих канав», и осуществлять расходование средств в 

соответствии с порядком исполнения бюджета города Иванова по расходам. 

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

16. Управлению общественных связей и информации Администрации 

города Иванова опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий 

край». 

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Иванова Мягкова А.А., 

заместителя главы Администрации города Иванова Карпова В.И. 
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Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 

Приложение 1  

к постановлению 

Администрации города Иванова 

от 02.02.2022 № 94 

 

 

С П И С О К 

наиболее подтапливаемых участков улиц и площадей, с которых  

необходимо выполнить работы по вывозу снега 

 

1. Улица Лежневская (от проспекта Текстильщиков до улицы 

Смирнова).  

2. Площадь Пушкина. 

3. Площадь Вокзальная. 

4. Улица Смирнова. 

5. Улица 1-я Полянская. 

6. Улица Арсения (от улицы Марии Рябининой до улицы Колотилова). 

7. Улица Суворова (от ТЭЦ № 2 до улицы 1-й Сосневской, участок от 

улицы Суворова до домов 5-7 по улице 1-й Сосневской). 

8. Проспект Ленина (в районе путепровода по проспекту Ленина). 

9. Улица Кузнецова (от улицы Почтовой до улицы Рабфаковской; в 

районе дома 124). 

10. Улица 2-я Лагерная. 

11. Улица Павла Большевикова. 

12. Ул. Окуловой (от улицы Герасима Фейгина до железнодорожного 

переезда). 

13. Переулок 8-й Завокзальный. 

14. Улица Свободы (от улицы Афанасьева до разворотного кольца). 

15. Улица Ермака (от улицы Войкова до переулка 1-го Северного). 

16. Улица Смольная. 

17. Улица Низовая. 

18. Улица Полка «Нормандия-Неман» (от разворотного кольца 

троллейбуса до улицы Низовой). 

19. Улица Фрунзе. 

20. Перекрестки улицы Калинина с улицей Комсомольской и улицей 

Карла Маркса. 

21. Улица Куконковых (перекресток с улицей Любимова; в районе 

дома 139; перекресток с улицей 7-й Южной; в районе дома 1). 

22. Проспект Строителей (от улицы Кудряшова до улицы Маршала 

Василевского). 

23. Проспект Текстильщиков (от улицы Маршала Василевского до 

улицы Шубиных). 

24. Улица Воронина. 

25. Улица Кирякиных. 
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26. Улица Куликова. 

27. Улица Павленко. 

28. Улица Радищева (от улицы Некрасова до улицы Ташкентской). 

29. Улица Ташкентская (в районе дома 13). 

30. Улица Станкостроителей (от улицы Некрасова до улицы 

Ташкентской). 

31. Проезд Красных Зорь. 

32. Улица Красных Зорь (от улицы Шевченко до улицы 

Ленинградской). 

33. Улица 1-я Межевая. 

34. Улица Рыбинская, от улицы Школьной до переулка                               

2-го Котельницкого. 

35. Улица Люлина. 

36. Улица Шмидта. 

37. Улица Шубиных. 

38. Улица Большая Воробьевская. 

39. Улица 4-я Деревенская (в районе дома 27). 

40. Пересечение улиц Пограничника Рыжикова и Фрунзе. 

41. Улица Новосельская (в районе дома 4). 

42. Улица Водонапорная (в районе дома 17). 

43. Перекресток улицы Парижской Коммуны с улицей Рабфаковской. 

44. Улица Маяковского. 

45. Площадь, ограниченная улицами Крутицкая, 10 Августа, 

проспектом Ленина, дома 6 - 30, площадью Революции (Кокуй). 

46. 10-й Проезд (от дома 122 по улице 9-й Сосневской до улицы                     

10-й Сосневской). 
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Приложение 2  

к постановлению 

Администрации города Иванова 

от 02.02.2022 № 94 

 

 

С О С Т А В 

городского координационного штаба по проведению 

противопаводковых мероприятий 

 

Мягков А.А. - заместитель главы Администрации города Иванова, 

руководитель штаба, 

Кислицын Г.Г. - исполняющий обязанности начальника МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Иванова», заместитель руководителя штаба, 

Меньшиков М.В. - начальник управления благоустройства 

Администрации города Иванова, заместитель руководителя штаба, 

Полушина Л.М. - консультант отдела по благоустройству управления 

благоустройства Администрации города Иванова, секретарь штаба. 

 

Члены штаба: 

 

Бичин А.Е. - главный инженер АО «Водоканал», 

Волков А.Б. - заместитель начальника МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова», 

Гущин С.Н. - директор МУП «Специализированная автобаза 

жилищного хозяйства города Иванова», 

Захаров И.Н. - начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Иванова, 

Кубасов А.С. - начальник центра дорожного и технического надзора, 

пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по 

Ивановской области (по согласованию), 

Мановский Н.А. - начальник управления по транспорту, связи и 

информационным технологиям Администрации города Иванова. 
 


