
       ИЗДАНИЕ ГО ЗАТО Свободный            № 23 (439) 31 мая 2013 года           Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОТОКОЛ  № 1
об итогах продажи

муниципального имущества
без объявления цены

31 мая 2013 г.   14.00 (местного времени)      пос. Свободный

Форма торгов: продажа муниципального имущества без объяв-
ления цены.

Организатор торгов (Продавец имущества): Администрация
городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес организатора:  Рос-
сийская Федерация. 624790, Свердловская область, п. Свобод-
ный, ул. Майского, д. 67.

Место проведения: 624790, Свердловская область, п. Сво-
бодный, ул. Майского, д. 67, Администрация  городского округа
ЗАТО Свободный, конференц-зал.

Основание для проведения продажи:
"Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества;
"Постановление Правительства Российской Федерации от 22

июля 2002 года № 549 "Об утверждении Положений об органи-
зации продажи государственного или муниципального  имуще-
ства посредством публичного предложения и без объявления
цены";

"Постановление администрации городского округа ЗАТО
Свободный от 29 апреля 2013 г № 288 "Об утверждении ин-
формационного сообщения о продаже муниципального имуще-
ства без объявления цены".

"Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе от 21 декабря 2012 г., подтверждает отсутствие подан-
ных заявок.

"Протокол об итогах продажи муниципального имущества по-
средством публичного предложения от 14 февраля 2013 г, под-
тверждает отсутствие поданных заявок на данное имущество.

Информационные сообщения о продаже муниципального
имущества:

Размещено на официальном сайте Российской Федерации в
сети "Интернет" www.torgi,gov.ru., на официальном сайте Ад-
министрации городского округа ЗАТО Свободный Свердловс-
кой области  www.svobod.ru.

Единая комиссия состоит из 7 человек. На заседании единой
комиссии присутствует 6 человек:

Заместитель председателя комиссии:
Ростецкий Константин Евгеньевич - начальник отдела город-

ского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный;

Секретарь комиссии:
Ковтун Наталья Александровна - специалист I категории

отдела городского хозяйства администрации городского округа
ЗАТО Свободный;

Члены комиссии:
Сидорова Ольга Геннадьевна - специалист I категории отдела

городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО
Свободный;

Рыжкова Светлана Федоровна - начальник отдела  бухгал-
терского учета и финансов  администрации городского округа
ЗАТО Свободный;

Петрова Людмила Васильевна - начальник финансового от-
дела администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Уколова Мария Романовна - начальник юридического отдела
администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Кворум   имеется.   Комиссия   правомочна  осуществлять   свои
функции.

Заседание ведет Секретарь комиссии:
Ковтун Наталья Александровна - специалист I категории

отдела  городского хозяйства администрации городского округа
ЗАТО Свободный;

Участники продажи:
В соответствии,  с журналом регистрации поступления зая-

вок на участие в торгах по  продаже муниципального  имуще-
ства без объявления цены  подано 41 заявка. Все заявки от
претендентов, а также прилагаемые к ним предложения о цене
приобретения имущества приняты к рассмотрению.

Из них по лотам:
Лот № 1 -  Автобус ПАЗ-423001, категория D, 2004 года

выпуска, цвет бело-синий, объем двигателя 4750 куб. см, иден-
тификационный номер (VIN) Х1М42300140000240, № двигате-
ля 130060, № кузова 40000240.

№ 
№ 

п.п. 

Регист- 
Рацион- 

ный 
номер 
заявки 

Дата и время 
подачи 
заявки 

Наименование(для 
юридического лица), Ф.И.О. 

(для физического лица) 

Место нахождение(для 
юридического лица), места 

жительства (для физического 
лица) 

1 8 14.05.2013 
13.57 

Гутник Дмитрий 
Владимирович 

Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102 

2 20 22.05. 2013  
11.12 

Мудров Александр 
Олегович 

Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

3 21 22.05.2013 
11.20. 

Антонян Геворг Хачикович Ростовская обл. г.Таганрог 
ул.Островского д.30 

4 28 23.05.2013 
14.20 

Первушин Игорь 
Геннадьевич 

 Челябинская обл.  г.Миасс, ул. 
Динамитная д.100 

5 36 24.05.2013 
13.46 

Казаков Лев Юрьевич Свердловская обл. г.Нижний 
Тагил ул.Черноисточенское 
шоссе д.9 кв.2 

6 37 24.05.2013 
13.57 

 Оборотов Олег 
Леонидович 

Свердловская обл. 
п.Свободный ул.Кузнецова д.61 
кв.36 

 

Лот № 2 - Автобус ПАЗ-423001, категория D, выпуска 2004
года, цвет бело-синий, идентификационный номер (VIN)
Х1М42300140000239, № двигателя 132116, № кузова 40000239:

№№ 
п.п. 

Регист 
рационный 
номер 
заявки 

Дата и время 
подачи 
заявки 

Наименование(для 
юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического 
лица) 

Место нахождение(для 
юридического лица), места 
жительства (для физического лица) 

1 7 14.05.2013 
13.53 

Гутник Дмитрий 
Владимировч 

Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102 

2 19 22.05.2013 
11.07 

Мудров Александр 
Олегович 

 Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

3 22 22.05.2013 
11.27 

Антонян Геворг 
Хачикович 

Ростовская обл. г.Таганрог 
ул.Островского д.30 

4 29 23.05.2013 
14.32 

Первушин Евгений 
Геннадьевич 

Челябинская обл.  г.Миасс, ул. 
Березовская д.143 

5 35 24.05.2013 
13.44 

 Казаков Лев Юрьевич Свердловская обл. г.Нижний 
Тагил ул. Черноисточенское 
шоссе д.9 кв.2 

6 38 24.05.2013 
14.02 

 Оборотов Олег 
Леонидович 

 Свердловская обл. п.Свободный 
ул.Кузнецова д.61 кв.36 

 
Лот № 3 -Автобус ПАЗ-32053 Р, выпуска 2002 года, цвет

желтый, идентификационный номер (VIN)
Х1М32053Р20004058, № двигателя 21015027, № кузова
20004058:
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№№ 
п.п. 

Регист 
рационный 
номер 
заявки 

Дата и время 
подачи 
заявки 

Наименование(для 
юридического лица), 
Ф.И.О. (для 
физического лица) 

Место нахождение(для 
юридического лица), места 
жительства (для физического 
лица) 

1 1 06.05.2013 
14.25 

Колесников Евгений 
Иванович 

Свердловская обл. п.Свободный 
ул. Неделина д.58 кв.16 

2 6 14.05.2013 
13.45 

Гутник Дмитрий 
Владимирович 

Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102 

3 18 22.05.2013 
10.58 

Мудров Александр 
Олегович 

Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

4 23 22.05.2013 
11.32 

Антонян Геворг 
Хачикович 

Ростовская обл. г.Таганрог 
ул.Островского д.30 

5 30 23.05.2013 
14.40 

Первушина Татьяна 
Александровна 

Челябинская обл.  г.Миасс, ул. 
Березовская, д.143 

6 39 24.05.2013 
14.05 

Оборотов Олег 
Леонидович 

Свердловская обл. п.Свободный 
ул.Кузнецова д.61 кв.36 

 

Лот № 4 - Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-322131,
категория Д, цвет золотисто-желтый,  выпуска 2004 года, иден-
тификационный номер (VIN) Х7832213140008744, № двигате-
ля 43086385, № кузова 32210040112976:

№№ 
пп 

Регист 
рационный 

номер 
заявки 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Наименование(для 
юридического лица), 
Ф.И.О. (для 
физического лица) 

Место нахождение(для 
юридического лица), места 
жительства (для физического 
лица) 

1 2 06.05.2013 
14.30 

Колесников Евгений 
Иванович 

 Свердловская обл. 
п.Свободный ул. Неделина 
д.58 кв.16 

2 5 14.05.2013 
13.40 

Гутник Дмитрий 
Владимирович 

 Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102 

3 12 20.05.2013 
09.20 

Горохов Илья 
Павлович 

Пермский Край, г.Пермь, ул. 
Лодыгина д.46 кв.61 

4 17 22.05.2013 
10.50 

Мудров Александр 
Олегович 

Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

5 24 22.05.2013 
11.40 

Антонян Геворг 
Хачикович 

Ростовская обл. г.Таганрог 
ул.Островского д.30 

6 33 24.05.2013 
13.35 

Казаков Лев Юрьевич Свердловская обл. г.Нижний 
Тагил ул.Черноисточенское 
шоссе д.9 кв.2 

 

Лот № 5 - Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-3269-
0000010-03, категория D, цвет золотисто-желтый, выпуска 2003
года, идентификационный номер (VIN) Х8332690В30000235,
№ двигателя 33161325, № кузова 32210030079014:

№№ 
пп 

Регист 
рационный 

номер 
заявки 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Наименование(для 
юридического лица), 
Ф.И.О. (для 
физического лица) 

Место нахождение(для 
юридического лица), места 
жительства (для физического 
лица) 

1 3 06.05.2013 
14.34 

 Колесников Евгений 
Иванович 

Свердловская обл. 
п.Свободный ул. Неделина 
д.58 кв.16 

2 9 14.05.2013 
14.10 

Гутник Дмитрий 
Владимирович 

Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102    

3 13 20.05.2013 
9.32 

Горохов Илья 
Павлович 

Пермский Край, г.Пермь, ул. 
Лодыгина д.46 кв.61 

4 16 22.05.2013 
10.42 

Мудров Александр 
Олегович 

Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

5 25 22.05.2013 
11.47 

Антонян Геворг 
Хачикович 

Ростовская обл. г.Таганрог 
ул.Островского д.30 

6 34 24.05.2013 
13.39 

Казаков Лев Юрьевич Свердловская обл. г.Нижний 
Тагил ул. Черноисточенское 
шоссе д.9 кв.2 

 

Лот № 6 - Автобус ПАЗ 32050R, выпуска 2000 года, цвет
бело-синий,  идентификационный номер (VIN)
Х1М32050RY0008075, № двигателя Y1033300, № кузова
Y0008075:

№№ 
пп 

Регист 
рационный 

номер 
заявки 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Наименование(для 
юридического лица), 
Ф.И.О. (для 
физического лица) 

Место нахождение(для 
юридического лица), места 
жительства (для физического 
лица) 

1 4 06.05.2013 
14.37 

 Колесников Евгений 
Иванович 

Свердловская обл. 
п.Свободный ул. Неделина 
д.58 кв.16 

2 10 14.05.2013 
14.16 

Гутник Дмитрий 
Владимирович 

Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102 

3 15 22.05.2013 
10.37 

Мудров Александр 
Олегович 

Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

4 26 22.05.2013 
11.52 

Антонян Геворг 
Хачикович 

Ростовская обл. г.Таганрог 
ул.Островского д.30 

5 31 23.05.2013 
14.50 

Юртаева Евгения 
Пертовна 

Челябинская обл.  г.Миасс, 
ул. Сарафановская д.2 А 

6 40 24.05.2013 
14.08 

Оборотов Олег 
Леонидович 

Свердловская обл. 
п.Свободный ул.Кузнецова 
д.61 кв.36 

 

Лот № 7 -  Автобус ПАЗ -32053, категория D,  2007 года
выпуска, объем двигателя 4670 куб. см, идентификационный
номер (VIN) Х1M3205E070003676:

№№ 
пп 

Регист 
рационный 

номер 
заявки 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Наименование(для 
юридического лица), 
Ф.И.О. (для 
физического лица) 

Место нахождение(для 
юридического лица), места 
жительства (для физического 
лица) 

1 11 14.05.2013 
14.20 

Гутник Дмитрий 
Владимирович 

Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102 

2 14 22.05.2013 
10.30 

Мудров Александр 
Олегович 

Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

3 27 22.05.2013 
11.57 

Антонян Геворг 
Хачикович 

Свердловская обл. 
п.Свободный ул.Космонавтов 
д.21 кв.23 

4 32 23.05.2013 
14.58 

 Юртаев  Сергей 
Александрович 

 Челябинская область, 
г.Миасс ул. Сарафановская, 
2А.    

5 41 24.05.2013 
14.11 

Оборотов Олег 
Леонидович 

Свердловская обл. 
п.Свободный ул.Кузнецова 
д.61 кв.36 

 
К заявкам прилагаются запечатанные конверты с предложе-

нием цены.
Отказов в рассмотрении заявок с  предложением о  цене

приобретения  имущества нет.
Сведения о рассмотренных предложениях о цене приобре-

тения имущества:
Лот № 1 -  Автобус ПАЗ-423001, категория D, 2004 года

выпуска, цвет бело-синий, объем двигателя 4750 куб. см, иден-
тификационный номер (VIN) Х1М42300140000240, № двига-
теля 130060, № кузова 40000240:

Регист-
рацион-

ный 
№ 

заявки 

Наименование 
(для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического 

лица) 

Место нахождение (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического лица) 

Цена 
приобретения  
имущества, 

предложенная 
покупателем 

8 Гутник Дмитрий 
Владимирович 

Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102 

 25 890  (Двадцать пять 
тысяч восемьсот 
девяносто рублей) 

20 Мудров Александр 
Олегович 

Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

 46 689 (Сорок шесть 
тысяч шестьсот 
восемьдесят девять 
рублей) 

21 Антонян Геворг 
Хачикович 

Ростовская обл. г.Таганрог 
ул.Островского д.30 

 13 111 (Тринадцать 
тысяч сто одиннадцать 
рублей) 

28 Первушин Игорь 
Геннадьевич 

 Челябинская обл.  г.Миасс, ул. 
Динамитная д.100 

 17 000 (Семнадцать 
тысяч рублей) 

36 Казаков Лев Юрьевич Свердловская обл. г.Нижний 
Тагил ул.Черноисточенское 
шоссе д.9 кв.2 

 10 000 (Десять тысяч 
рублей) 

37  Оборотов Олег 
Леонидович 

Свердловская обл. п.Свободный 
ул.Кузнецова д.61 кв.36 

 6 000 (шесть тысяч 
рублей) 

 
Лот № 2 - Автобус ПАЗ-423001, категория D, выпуска 2004

года, цвет бело-синий, идентификационный номер (VIN)
Х1М42300140000239, № двигателя 132116, № кузова 40000239:

Регист-
рацион
-ный 

№ 
заявки 

Наименование 
(для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического 

лица) 

Место нахождение (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица) 

Цена 
приобретения  

имущества, 
предложенная 
покупателем 

7 Гутник Дмитрий 
Владимировч 

Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102 

 25 890  (Двадцать пять 
тысяч восемьсот 
девяносто рублей) 

19 Мудров Александр 
Олегович 

 Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

 46 719 (Сорок шесть 
тысяч семьсот 
девятнадцать рублей) 

22 Антонян Геворг 
Хачикович 

Ростовская обл. г.Таганрог 
ул.Островского д.30 

 13 111 (Тринадцать 
тысяч сто одиннадцать 
рублей) 

29 Первушин Евгений 
Геннадьевич 

Челябинская обл.  г.Миасс, ул. 
Березовская д.143 

 20 000 (Двадцать 
тысяч рублей) 
 
 

35  Казаков Лев Юрьевич Свердловская обл. г.Нижний 
Тагил ул. Черноисточенское 
шоссе д.9 кв.2 

 10 000 (Десять тысяч 
рублей) 

38  Оборотов Олег 
Леонидович 

 Свердловская обл. п.Свободный 
ул.Кузнецова д.61 кв.36 

 6 000 (шесть тысяч 
рублей) 

 
Лот № 3 -  Автобус ПАЗ-32053 Р, выпуска 2002 года, цвет

желтый, идентификационный номер (VIN)
Х1М32053Р20004058, № двигателя 21015027, № кузова
20004058:

Регист-
рацион
-ный 

№ 
заявки 

Наименование 
(для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического 

лица) 

Место нахождение (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица) 

Цена 
приобретения  
имущества, 

предложенная 
покупателем 

1 Колесников Евгений 
Иванович 

Свердловская обл. п.Свободный 
ул. Неделина д.58 кв.16 

 10 300 (Десять тысяч 
триста рублей) 

6 Гутник Дмитрий 
Владимирович 

Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102 

 5 890 (Пять тысяч 
восемьсот девяносто 
рублей) 

18 Мудров Александр 
Олегович 

Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

12 248 (Двенадцать 
тысяч двести сорок 
восемь рублей) 

23 Антонян Геворг 
Хачикович 

Ростовская обл. г.Таганрог 
ул.Островского д.30 

11 111 (Одиннадцать 
тысяч сто одиннадцать 
рублей) 

30 Первушина Татьяна 
Александровна 

Челябинская обл.  г.Миасс, ул. 
Березовская, д.143 

5 000 (Пять тысяч   
рублей) 

39 Оборотов Олег 
Леонидович 

Свердловская обл. п.Свободный 
ул.Кузнецова д.61 кв.36 

6 000 (шесть тысяч 
рублей) 



 Лот № 4 - Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-322131,
категория Д, цвет золотисто-желтый,  выпуска 2004 года, иден-
тификационный номер (VIN) Х7832213140008744, № двигате-
ля 43086385, № кузова 32210040112976:

Регист-
рацион
-ный 

№ 
заявки 

Наименование  
(для юридического лица),  
Ф.И.О. (для физического 
лица) 

Место нахождение (для 
юридического лица), место 
жительства (для физического 
лица) 

Цена 
 приобретения  
имущества, 
предложенная 
покупателем 

2 Колесников Евгений 
Иванович 

 Свердловская обл. 
п.Свободный ул. Неделина д.58 
кв.16 

 8 200 (Восемь тысяч 
двести рублей) 

5 Гутник Дмитрий 
Владимирович 

 Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102 

 8 890 (Восемь тысяч 
восемьсот девяносто 
рублей) 

12 Горохов Илья Павлович Пермский Край, г.Пермь, ул. 
Лодыгина д.46 кв.61 

 8 100 (Восемь тысяч 
сто рублей) 

17 Мудров Александр 
Олегович 

Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

 13 367 (Тринадцать 
тысяч триста шестьдесят 
семь рублей) 

24 Антонян Геворг 
Хачикович 

Ростовская обл. г.Таганрог 
ул.Островского д.30 

 13 111 (Тринадцать 
тысяч сто одиннадцать 
рублей) 

33 Казаков Лев Юрьевич Свердловская обл. г.Нижний 
Тагил ул.Черноисточенское 
шоссе д.9 кв.2 

3 000 (Три тысячи 
рублей) 

Лот № 5 - Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-3269-
0000010-03, категория D, цвет золотисто-желтый, выпуска 2003
года, идентификационный номер (VIN) Х8332690В30000235,
№ двигателя 33161325, № кузова 32210030079014:

Регист-
рацион
-ный 

№ 
заявки 

Наименование 
(для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического 

лица) 

Место нахождение (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица) 

Цена 
приобретения  

имущества, 
предложенная 
покупателем 

3  Колесников Евгений 
Иванович 

Свердловская обл. 
п.Свободный ул. Неделина д.58 
кв.16 

 8 200 (Восемь тысяч 
двести рублей) 

9 Гутник Дмитрий 
Владимирович 

Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102    

 8 890 (Восемь тысяч 
восемьсот девяносто 
рублей) 

13 Горохов Илья Павлович Пермский Край, г.Пермь, ул. 
Лодыгина д.46 кв.61 

 8 100 (Восемь тысяч 
сто рублей) 

16 Мудров Александр 
Олегович 

Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

 13 896 (Тринадцать 
тысяч восемьсот 
девяносто шесть рублей) 

25 Антонян Геворг 
Хачикович 

Ростовская обл. г.Таганрог 
ул.Островского д.30 

 13 111 (Тринадцать 
тысяч сто одиннадцать 
рублей) 

34 Казаков Лев Юрьевич Свердловская обл. г.Нижний 
Тагил ул. Черноисточенское 
шоссе д.9 кв.2 

3 000 (Три тысячи 
рублей) 

Лот № 6 - Автобус ПАЗ 32050R, выпуска 2000 года, цвет
бело-синий, идентификационный номер
(VIN)Х1М32050RY0008075, № двигателя Y1033300, № кузова
Y0008075:

Регист-
рацион

-ный 
№ 

заявки 

Наименование 
(для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического 

лица) 

Место нахождение (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица) 

Цена 
приобретения  

имущества, 
предложенная 
покупателем 

4  Колесников Евгений 
Иванович 

Свердловская обл. 
п.Свободный ул. Неделина д.58 
кв.16 

 10 300 (Десять тысяч 
триста рублей) 

10 Гутник Дмитрий 
Владимирович 

Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102 

 6 890 (Шесть тысяч 
восемьсот девяносто 
рублей) 

15 Мудров Александр 
Олегович 

Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

 12 789 (Двенадцать 
тысяч семьсот восемьдесят 
девять рублей) 

26 Антонян Геворг 
Хачикович 

Ростовская обл. г.Таганрог 
ул.Островского д.30 

7 777(Семь тысяч семьсот 
семьдесят семь рублей) 

31 Юртаева Евгения 
Пертовна 

Челябинская обл.  г.Миасс, ул. 
Сарафановская д.2 А 

4 500 (Четыре тысячи 
пятьсот рублей) 

40 Оборотов Олег 
Леонидович 

Свердловская обл. 
п.Свободный ул.Кузнецова д.61 
кв.36 

6 000 (шесть тысяч 
рублей) 

 Лот № 7 -  Автобус ПАЗ - 32053, категория D,  2007 года
выпуска, объем двигателя 4670 куб. см, идентификационный
номер (VIN) Х1M3205E070003676:

Регист-
рацион

-ный 
№ 

заявки 

Наименование 
(для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического 

лица) 

Место нахождение (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица) 

Цена 
приобретения  иму-
щества, предложен-

ная покупателем 

11 Гутник Дмитрий 
Владимирович 

Пермский Край, г.Пермь, 
ул.Карпинского д.35 кв.102 

 46 890 (Сорок шесть 
тысяч восемьсот девяносто 
рублей) 

14 Мудров Александр 
Олегович 

Пермский Край, г.Пермь, 
Комсомольский пр-т д.83 кв.7 

 68 896 (Шестьдесят 
восемь тысяч восемьсот 
девяносто шесть рублей) 

27 Антонян Геворг 
Хачикович 

Свердловская обл. 
п.Свободный ул.Космонавтов 
д.21 кв.23 

 23 777 (Двадцать три 
тысячи семьсот семьдесят 
семь рублей) 

32  Юртаев  Сергей 
Александрович 

 Челябинская область, г.Миасс 
ул. Сарафановская, 2А.    

 35 000 (Тридцать пять 
тысяч рублей) 

41 Оборотов Олег 
Леонидович 

Свердловская обл. 
п.Свободный ул.Кузнецова д.61 
кв.36 

 51 000 (Пятьдесят одна 
тысяча рублей) 

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.2001 г. №

178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального

имущества" от 21.12.2001г., Постановления Правительства РФ

от 12.08.2002г. № 585, комиссия в составе:

Ростецкого К.Е., Ковтун Н.А., Сидоровой О.Г., Рыжковой С.Ф.,

Петровой Л.В., Уколовой М.Р. рассмотрела заявки и предложе-

ния о цене и приняла путем голосования следующее решение:

- признать победителями торгов  по продаже муниципально-

го имущества без объявления цены:

 
Номер 
лота 

 
Наименование имущества 

Наименование 
(для 

юридическо- 
го лица), 

Ф.И.О. (для 
физического 

лица) 

Место нахождение (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Лот 
 № 1  

Автобус ПАЗ-423001, категория D, 2004 
года выпуска, цвет бело-синий, объем 
двигателя 4750 куб. см, 
идентификационный номер (VIN) 
Х1М42300140000240, № двигателя 130060, 
№ кузова 40000240 

 Мудров 
Александр 
Олегович 

 46 689 (Сорок шесть тысяч 
шестьсот восемьдесят девять 
рублей) 

Лот  
№ 2 

Автобус ПАЗ-423001, категория D, выпуска 
2004 года, цвет бело-синий, 
идентификационный номер (VIN) 
Х1М42300140000239, № двигателя 132116, 
№ кузова 40000239 

 Мудров 
Александр 
Олегович 
 
 

 46 719 (Сорок шесть тысяч 
семьсот девятнадцать рублей) 

Лот  
№ 3  

Автобус ПАЗ-32053 Р, выпуска 2002 года, 
цвет желтый, идентификационный номер 
(VIN) Х1М32053Р20004058, № двигателя 
21015027, № кузова 20004058 

 Мудров 
Александр 
Олегович 

 12 248 (Двенадцать 
тысяч двести сорок восемь 
рублей) 

Лот 
 № 4  

Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-
322131, категория Д, цвет золотисто-
желтый,  выпуска 2004 года, 
идентификационный номер (VIN) 
Х7832213140008744, № двигателя 
43086385, № кузова 32210040112976 

  Мудров 
Александр 
Олегович 

   13 367 (Тринадцать 
тысяч триста шестьдесят семь 
рублей) 

  
  Лот  
  № 5  

Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-
3269-0000010-03, категория D, цвет 
золотисто-желтый, выпуска 2003 года, 
идентификационный номер (VIN) 
Х8332690В30000235, № двигателя 
33161325, № кузова 32210030079014 

  
Мудров 
Александр 
Олегович 

 13 896 (Тринадцать тысяч 
восемьсот девяносто шесть 
рублей) 

Лот  
№ 6  

Автобус ПАЗ 32050R, выпуска 2000 года, 
цвет бело-синий,  идентификационный 
номер (VIN)Х1М32050RY0008075, № 
двигателя Y1033300, № кузова Y0008075 

 Мудров 
Александр 
Олегович 

 12 789 (Двенадцать тысяч 
семьсот восемьдесят девять 
рублей) 

Лот 
 № 7 

Автобус ПАЗ -32053, категория D,  2007 
года выпуска, объем двигателя 4670 куб. 
см, идентификационный номер (VIN) 
Х1M3205E070003676 

 Мудров 
Александр 
Олегович 

 68 896 (Шестьдесят 
восемь тысяч восемьсот 
девяносто шесть рублей) 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официаль-

ном сайте: Российской Федерации в сети "Интернет"

www.torgi.gov.ru. , на официальном сайте Администрации го-

родского округа ЗАТО Свободный Свердловской области

www.svobod.ru.,  в газете "Свободные вести".

Настоящий протокол является документом, удостоверяющим

право победителя на заключение договоров купли-продажи

муниципального имущества, являющегося предметом настоя-

щей продажи.

Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-

чается между Продавцом и Победителем  не ранее чем через

10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведе-

ния итогов продажи.

Подписи:

Заместитель председателя     К.Е. Ростецкий

Секретарь комиссии:                    Н.А.Ковтун

Члены  комиссии:                             О.Г.  Сидорова

                                                                           Н. Ф.  Рыжкова

                                                                            Л.В.  Петрова

                                                                        М.Р.  Уколова

 3-я страница№ 23 (439) 31.05.2013



Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

от 31 мая 2013 года № 134

Об утверждении "Порядка оказания и выплаты
материальной помощи руководителям
муниципальных образовательных учреждений
городского округа ЗАТО Свободный"

На основании Положения "Об оплате труда работников му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского окру-
га ЗАТО Свободный" утвержденного решением Думы городс-
кого округа ЗАТО Свободный от 07.10.2008г. № 9/14, Пример-
ного положения "Об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы дош-
кольного и дополнительного образования детей на территории
городского округа ЗАТО Свободный" утвержденного решени-
ем Думы городского округа ЗАТО Свободный от 17.09.2010г. №
46/21, руководствуясь п.п. 29,32 п.6 ст. 27.1 Устава городского
округа ЗАТО Свободный:

1. Утвердить "Порядок оказания и выплаты материальной
помощи руководителям муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа ЗАТО Свободный" (Приложение
№ 1).

2. Распоряжение опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого

заместителя главы администрации городского округа ЗАТО
Свободный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение № 1

Порядок оказания и выплаты материальной помощи руково-
дителям муниципальных образовательных учреждений городс-
кого округа ЗАТО Свободный

1. Материальная помощь руководителям образовательных
учреждений выплачивается при наличии экономии финансовых
средств на оплату труда один раз в календарном году в разме-
ре одного должностного оклада.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений в ис-
ключительных случаях может быть оказана еще одна матери-
альная помощь при наличии экономии финансовых средств на
оплату труда в размере одного должностного оклада.

3. Исключительными случаями для оказания материальной
помощи руководителям общеобразовательных учреждений яв-
ляются:

3.1. Заболевание руководителя, требующее сложного опе-
ративного вмешательства или длительного и (или)  дорогосто-
ящего лечения, медицинской реабилитации;

3.2. Пожар, стихийные бедствия (землетрясение, пожар,
наводнение) повлекшие утрату или повреждение имущества
руководителя;

3.3. Смерть членов семьи (родителей, супруга (супруги), де-
тей);

3.4. Уход руководителя на трудовую пенсию по старости.
4. Материальная помощь выплачивается на основании

распоряжения администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный по письменному мотивированному заявлению руково-
дителя образовательного учреждения с предоставлением справ-
ки, заверенной главным бухгалтером данного образовательно-
го учреждения, о наличии экономии финансовых средств на
оплату труда образовательного учреждения.

Для выплаты материальной помощи в связи с утратой или
повреждением имущества в результате пожара или другого

стихийного бедствия предъявляются документы, подтвержда-
ющие причиненный ущерб в результате указанных событий,
стоимость утраченного (поврежденного) имущества, принад-
лежность утраченного (поврежденного) имущества руководи-
телю общеобразовательного учреждения, справок из соответ-
ствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел,
противопожарной службы и др.).

Для выплаты материальной помощи в случае смерти членов
семьи (родителей, супруга (супруги) детей) предоставляются
копии свидетельства о смерти и документы, подтверждающие
родство с умершим.

Для выплаты материальной помощи в случае заболевания
руководителя, требующего сложного оперативного вмешатель-
ства, длительного и (или)  дорогостоящего лечения, медицин-
ской реабилитации предоставляются документы о стоимости
лечения (комплексного), осуществляемые на платной основе
по направлению лечебно-профилактических учреждений (за
исключением косметологического лечения), превышающие раз-
мер месячного оклада руководителя общеобразовательного
учреждения, документы медицинского учреждения, подтвер-
ждающие факт заболевания и необходимость оперативного
вмешательства и дорогостоящего лечения.

5. При приеме на работу, увольнении в текущем финансовом
году, выходе из отпуска по уходу за ребенком, нахождении в
отпуске по уходу за ребенком  материальная помощь выпла-
чивается прямо пропорционально отработанному в календар-
ном году времени за каждый полный месяц работы в календар-
ном году.

6. В случае увольнения руководителя начисленная или вып-
лаченная ранее материальная помощь перерасчету и удержа-
нию не подлежит.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

Об итогах отопительного сезона 2012/2013 годов
и подготовке городского округа ЗАТО Свободный
к работе в осенне-зимний
период 2013/2014 годов

В целях своевременной подготовки жилищного фонда, объек-
тов социального и культурного назначения, коммунального
хозяйства городского округа к работе в осенне-зимний период
2013/2014 гг. и надежного обеспечения населения, водой, элек-
трической и тепловой энергией, в соответствии с п.4 ч.1 ст.14
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", на основании приказа Гос-
строя РФ от 06.09.2000 № 203 "Об утверждении организацион-
но-методических рекомендаций по подготовке к проведению
отопительного периода и повышению надежности систем ком-
мунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах
Российской Федерации", руководствуясь п.п.6 п.1 ст.30 Устава
городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать итоги отопительного сезона 2012/2013 годов удов-

летворительными (Приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного

фонда, объектов социального и культурного назначения, ком-
мунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к
работе в осенне-зимний период 2013/2014 года (Приложение
№ 2).

3. Утвердить Положение о комиссии при администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный по контролю за подготов-
кой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период
2013/2014 гг. (Приложению № 3).

4. Утвердить состав комиссии по контролю за подготовкой
ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2013/2014 гг. (Прило-
жение № 4).

5. Начальнику отдела городского хозяйства администрации



городского округа ЗАТО Свободный Ростецкому К.Е.:
5.1. обеспечить своевременное размещение муниципального

заказа по определению подрядных организаций для выполне-
ния работ по капитальному ремонту жилищного фонда, объек-
тов социального и культурного назначения, объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Свободный;

5.2. в срок до 10.09.2013 года обеспечить проведение работ
по капитальному ремонту кровель, теплотрасс, тепловых пун-
ктов, замене внутридомовых инженерных систем, с учетом
результатов весеннего осмотра жилых зданий и объектов ин-
женерной инфраструктуры и их окончание;

5.3. в срок до 01.10.2013 года обеспечить согласование в ус-
тановленном порядке лимитов потребления топливно-энерге-
тических ресурсов и воды муниципальными предприятиями,
общеобразовательными учреждениями.

6. Руководителям муниципальных учреждений и предприя-
тий, расположенных на территории городского округа ЗАТО
Свободный:

6.1. в срок до 15.08.2013 года представить в отдел городского
хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный
утвержденные графики снижения объемов потребления при-
родного газа, воды, тепловой энергии, электрической энергии,
дизельного и другого топлива;

6.2. в срок до 15.08.2013 года представить в отдел городского
хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный
копии приказов о назначении ответственных лиц за проведе-
ние мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности;

6.3. в срок до 01.10.2013 года согласовать в установленном
порядке лимиты потребления топливно-энергетических ресур-
сов, воды муниципальными предприятиями и учреждениями;

6.4. назначить лиц, ответственных за подготовку объектов,
закрепленных за ними на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения (далее объектов), к работе в осенне-
зимний период 2013/2014 гг.;

6.5. обеспечить выполнение ремонтных работ, необходимых
для подготовки объектов к работе в осенне-зимний период до
начала отопительного сезона 2013/2014 гг.;

6.6. в срок до 15.08.2013 года оформить акты готовности к
работе в осенне-зимний период 2013/2014 гг. с получением пас-
портов готовности на объекты в администрации городского
округа ЗАТО Свободный;

6.7. произвести осенний осмотр объектов для уточнения объе-
мов работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в
2014 году.

7. Директору МУП ЖКХ "Кедр" Белоусову В.Л.:
7.1. в срок до 31.05.2013 года провести анализ итогов работы

по обеспечению тепловой и электрической энергией в отопи-
тельный период 2012/2013 года и разработать планы меропри-
ятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к ра-
боте в осенне-зимний период 2013/2014 гг.;

7.2. обеспечить контроль за своевременной подготовкой ко-
тельной, инженерных сетей, находящихся в хозяйственном
ведении, с оформлением актов готовности к работе в осенне-
зимний период 2013/2014 гг.;

7.3. предусмотреть обеспечение котельной, осуществляющей
теплоснабжение жилых домов и объектов социального назна-
чения, вторыми независимыми источниками электроснабжения,
резервными котлами.

О принятых мерах сообщить в срок до 15.08.2013 года;
7.4. в срок до 15.09.2013 года обеспечить создание стоднев-

ного запаса основного котельного топлива, а также резерв-
ного топлива в предусмотренных объемах (срок - 01 октября
2013 года);

7.5. в срок до 15.09.2013 года сформировать необходимый
материально-технический запас для устранения аварийных си-
туаций на коммунальных объектах и жилищном фонде;

7.6. обеспечить погашение задолженности перед поставщи-
ками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем
подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о
реструктуризации и взыскании задолженности по оплате ком-
мунальных услуг с потребителей.

О результатах сообщать ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за отчетным;

7.7. обеспечить своевременность текущих расчетов за потреб-
ленные топливно-энергетические ресурсы;

7.8. в срок до 15.09.2013 года обеспечить проведение гидрав-
лических испытаний тепловых сетей с составлением акта;

7.9. в срок до 01.11.2013 года обеспечить подготовку специ-
ализированной техники и механизмов МУП ЖКХ "Кедр" к

работе в осенне-зимний период, создать необходимый запас
горюче-смазочных материалов и материально-технических ре-
сурсов;

7.10. в срок до 01.10.2013 года произвести осенний осмотр
объектов ЖКХ для уточнения объемов работ по проведению
капитальных и текущих ремонтов в 2014 году;

7.11. приказом по предприятию назначить ответственных за
исполнение Плана мероприятий по подготовке жилищного
фонда, объектов социального и культурного назначения, ком-
мунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к
работе в осенне-зимний период 2013/2014 года. В срок до
07.06.2013 года представить в отдел городского хозяйства ад-
министрации городского округа ЗАТО Свободный "План ме-
роприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соци-
ального и культурного назначения, коммунального хозяйства
в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зим-
ний период 2013/2014 года" с ответственными за подготовку.

8. Рекомендовать ОАО "РЭУ" и ОАО "Славянка":
8.1. Подвести итоги отопительного сезона 2012/2013 годов,

разработать план мероприятий по подготовке объектов к ра-
боте в осенне-зимний период 2013/2014 годов с учетом про-
блем, проявившихся в ходе отопительного сезона 2012/2013
годов;

8.2. Обеспечить погашение задолженности за оказанные ком-
мунальные услуги до начала отопительного периода 2013/2014
гг.;

8.3. Обеспечить своевременную подготовку своих объектов к
отопительного периоду 2013/2014 гг. с оформлением актов го-
товности и получением паспортов готовности к работе в осен-
не-зимний период  2013/2014 гг.

9. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
10. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации городского округа ЗАТО
Свободный по городскому хозяйству Чеснокова С.Н.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение № 1

Итоги отопительного сезона 2012/2013

Отопительный сезон 2012/2013 годов на территории городс-
кого округа ЗАТО Свободный начат в соответствии с графи-
ком, в детских дошкольных учреждениях городского округа
по ходатайству Нижнетагильского Филиала ФГУЗ "Центра
гигиены и эпидемиологии по Свердловской области" от

02.09.2010 года № 2853 "О несоответствии параметров мик-
роклимата в детских общеобразовательных учреждениях тре-
бованиям СанПиН 2.4.1.1249-03" начат 15 сентября 2012 года
согласно постановления администрации городского округа ЗАТО
Свободный от 17.09.2012 года

№ 646, что говорит о высокой готовности МУП ЖКХ "Кедр"
и всей коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО
Свободный, к отопительному сезону 2012-2013 годов в целом.
На основании актов готовности систем отопления и теплоснаб-
жения к эксплуатации на все объекты теплоснабжения своев-
ременно были выданы паспорта готовности к отопительному
сезону 2012-2013 годов.

МУП ЖКХ "Кедр", несмотря на не простое финансовое
положение своевременно подготовил котельные, теплосети,
а также другие объекты коммунальной инфраструктуры к ото-
пительному сезону 2012-2013 годов, благодаря накопленным
статистическим данным смог защитить в Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области экономически обо-
снованные тарифы на коммунальные услуги.

Выполненные работы при подготовке к отопительному се-
зону 2012-2013 годов были направлены на снижение теплопо-
терь при прохождении теплоносителя к потребителям, обеспе-
чение надежности работы систем водоснабжения и водоотве-
дения, организации учета выработки тепловой, электрической
энергии, расхода холодной воды.

Отопительный период на территории городского округа ЗАТО
Свободный закончен 15 мая 2013 года по графику, утвержден-
ному постановлением администрации городского округа ЗАТО
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Свободный от 13.05.2013 г. № 311.
В период отопительного сезона 2012-2013 годов деятель-

ность МУП ЖКХ "Кедр" была направлена на обеспечение бес-
перебойной работы систем жизнеобеспечения. В целом задачи,
поставленные перед МУП ЖКХ "Кедр", в ходе отопительно-
го периода выполнены. Неисправности в инженерных системах
теплоснабжения устранялись своевременно.

Силами МУП ЖКХ "Кедр" сформирован резерв материаль-
но-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций
на объектах жилищно-коммунального хозяйства и коммуналь-
ных сетях.

Температура в жилых домах и на объектах социально-куль-
турного и бытового назначения поддерживалась в соответ-
ствии с  Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г.
№ 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг граж-
данам" и ГОСТом 30494-96 "Здания жилые и общественные.
Параметры микроклимата в помещениях".

Основной проблемой в ходе отопительного сезона 2012/2013
годов являются долги потребителей за поставленные комму-
нальные услуги. Основным неплательщиком является:

- за коммунальные услуги (снабжение тепловой энергией и
горячим водоснабжением) ОАО "РЭУ"

- за водоснабжение (прием сточных вод, загрязняющих ве-
ществ и  поставку тепловой энергии) ОАО "Славянка".

В целом задачи, стоящие перед городским округом ЗАТО
Свободный, по проведению отопительного сезона 2012/2013
гг., выполнены.

Итоги отопительного сезона удовлетворительны.

Приложение № 2

План мероприятий
по подготовке жилищного фонда, объектов социального и

культурного назначения,
коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО

Свободный к работе в осенне-зимний период
2013/2014 года

1. Организационно-технические мероприятия

Мероприятия Сроки 
проведения 

Отчетный  
документ  Ответственный за подготовку 

1.  Проведение осмотров зданий и сооружений  

- весенний осмотр апрель Акт, план, 
персп. план 

- осенний осмотр За 1,5 месяца  до  
начала отопит. сезона 

Акт №_____ 
от_________ 

- частичный осмотр За 15 дней до  начала 
отопит. сезона 

Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

2. Составление плана работ  и ремонтов по подготовке к 
отопительному сезону 12.04.2013 План Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 
3. Анализ гидравлического и теплового режима 
системы теплоснабжения за текущий отопительный 
период 

май Анализ 
Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 

4. Заключение договоров с подрядными организациями  План, 
отчет, допуска 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

5. Материально-техническое обеспечение  плановых 
работ май-июнь  Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 
 6. Разработка графиков по профилактике и ремонту;  

- котельных май График Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- тепловых сетей, май График Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- системы теплопотребления жилых домов, май График Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- муниципальных организаций, май График Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- прочие. май График Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

7. Извещение о плановых отключениях систем тепло-
водоснабжения. За 7 суток Книга ТФГ 

8. Подготовка расчетов допустимого времени 
устранения аварий и  восстановления теплоснабжения август Расчет 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

9. Разработка и внедрение эксплуатационной 
документации (технические паспорта на здания  
сооружения). 

июль, август ЭД 
Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 

 10. Обеспечение безопасной эксплуатации  
10.1 Испытания средств защиты, приспособлений 
инструмента июль Акт №_____ 

от_________ 
Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 

10.2 Оборудование рабочих мест август методика Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

10.3 Организация обучения специалистов июнь, июль протоколы, 
удостоверения 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

10.4 Уточнение функциональных обязанностей 
персонала август Должностная 

инструкция 
Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 

10.5 Уточнение инструкций по охране труда август Инструкция Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

10.6  Противоаварийные тренировки август, 
сентябрь План Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 
10.7 Прием зачетов по требованиям безопасности 
оказанию первой медицинской помощи август Ведомость 

10.8 Проверка состояния охраны труда в 
подразделениях 

ежемесячно 
еженедельно Акты, предписания 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

11. Метрологическое обеспечение  
- представление в поверку средств измерений   
- котельной 88,89. июнь  
- ЖЭУ №1 июнь  
- ПУ ТВС и К август  
-Э/Х август  

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- заполнение паспортов на КИП котлов, август  
- оформление результатов в журналах август  

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

12. Обеспечение пожарной безопасности  
- противопожарный инструктаж сентябрь План 
- занятия по пожарно-техническому минимуму август Конспект 
- противопожарные тренировки сентябрь План 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

13. Проверка технического состояния 
противопожарного оборудования  

- 1-й  этап июль Акт №_____ 
от_________ 

- 2-й этап август Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

14. Соблюдение природоохранных требований  
- разработка плана мероприятий по снижению вредных 
отходов и выбросов август План Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 
15. Проверка и испытание предохранительных 

15. Проверка и испытание предохранительных 
устройств автоматической защиты систем контроля на 
котлах  

 

- котельной №88, 89. сентябрь, май Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

  - тепловых сетей  14 мая Акт №_____ 
от_________ 

- систем теплопотребления: 14 мая Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

 - жилых домов; 14 мая Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- муниципальных организаций; 14 мая Акт №_____ 
от_________ 

 
 - объектов МО РФ 
 

14 мая Акт №_____ 
от_________ 

- прочих на плотность и прочность. 14 мая Акт №_____ 
от_________ 

16. Проведение шурфовок тепловых сетей для  
определения коррозионного износа металла труб июль Акт №_____ 

от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

17. Промывка: котлов и коммуникаций   
 

- котельной №88,89; сентябрь, май Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

 - тепловых сетей;  май, сентябрь Акт №_____ 
от_________ 

- систем теплоснабжения;  Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- жилых домов; май, сентябрь Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- муниципальных организаций; май, сентябрь Акт №_____ 
от___________ 

- объектов МО РФ; май, сентябрь Акт №_____ 
от_________ 

-прочих. май, сентябрь Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

18 .Испытание и промывка систем:  18 .Испытание и промывка систем:  
а) ГВС:  

- жилых домов; По графику Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- муниципальных организаций; По графику Акт №_____ 
от_________ 

- прочих. По графику Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

б) х/в:  
 

- жилых домов; По графику Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- муниципальных организаций; По графику Акт №_____ 
от_________ 

- прочих. По графику Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

 
в) канализация   Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 

- жилых домов; По графику Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- муниципальных организаций; По графику Акт №_____ 
от_________ 

- прочих. По графику Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

19. Испытание тепловых сетей:  

 
- на тепловые потери май Акт №_____ 

от_________ 

- на максимальную температуру  теплоносителя май Акт №_____ 
от_________ 

- на давление май Акт №_____ 
от_________ 

22. Установка и контрольный замер сопел элеваторов и 
дроссельных диафрагм май Акт №_____ 

от_________ 

20. Регулирование тепловых сетей сентябрь, ноябрь Акт №_____ 
от_________ 

21. Оповещение потребителей о проведении пробных 
топок 

За 3-е суток 
11.09.2013 ТЛФ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

22. Составление графика включения системы отопления Август 
15.08. 2013 График за 5 суток Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 
23. Утверждение графика  включения системы у Главы 
ГО ЗАТО Свободный 01.09. 2013 Постановление Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 
24. Составление графиков ограничений и отключений 
абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных 
ситуаций и предотвращение их развития 
 

август 
15.08. 2013 График 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

25. Согласование графиков отключений с Главой 
администрации ГО ЗАТО Свободный (перечень 
абонентов не подлежащих отключению) 

сентябрь Постановление 
Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 

26. Заполнение систем теплопотребления химически 
очищенной, деаэрированной водой 01.08. 2013 график Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 
 27. Выдача разрешений потребителям на заполнение 
систем теплоснабжения 01.08. 2013 разрешение 

28. Контроль заполнения систем водой с 01.08. 2013 
по15.08. 2013 Отметка в графике 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

29. Проведение пробных топок котельной 88,89 14-15.09. 2013 Акт №_____ 
от___________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

30. Оценка готовности МУП ЖКХ  «Кедр» к 
проведению  аварийно-восстановительных работ  

- укомплектованность ремонтным и оперативно-
ремонтным персоналом август Акт №_____ 

от_________ 
Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 
- оснащенность машинами, спец.оборудование и   
механизмами; август Акт №_____ 

от_________ 
- наличие  основных материально-технических 
ресурсов; август Акт №_____ 

от_________ 
- укомплектованность передвижными источниками 
электропитания  август Акт №_____ 

от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

 31. Назначение комиссии приказом по организации для 
проверки готовности к работе в ОЗП 

За 20 дней до начала 
ОЗП 

24.08.2013 

Приказ 
 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:  

- наличие лицензии 01.09. 2013  Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- выполнение намеченного плана подготовки 01.09. 2013 Отработка плана Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- наличие плановых запасов основного и резервного 
топлива 01.09. 2013 Акт №_____ 

от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- укомплектованность рабочих мест обученным 
персоналом, оснащенным СИЗ,  спец.одеждой, 
инструментом, НТД, инструкциями, схемами 

01.09. 2013 Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- проведение технического освидетельствования и 
диагностирования оборудования 01.09. 2013 Акт №_____ 

от_________ 
Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:  

- готовность зданий и сооружений 01.09. 2013 Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- готовность средств связи 01.09. 2013 Акт №_____ 
от_________ 

- наличие запаса материалов и средств для аварийно 
восстановительных работ 01.09. 2013 Акт №_____ 

от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- наличие и выполнение графика  противоаварийных 
тренировок 01.09. 2013 График Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 
- выполнение плана перспективного развития 
энергосбережения 01.09. 2013 План Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 
 
32. Получение паспорта готовности к ОЗП 30.08. 2013 Паспорт Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 

33. Оформление паспортов готовности жилых домов август Паспорт Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

34. Оформление паспортов объектов и оборудования август Паспорт Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

35. Проверка исправности автоматики  и КИП   

- котельной 88,89 сентябрь Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

36. Проверка готовности уборочной техники и 
инвентаря 30.08.2013 Акт №_____ 

от_________ 
Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 

37. Оценка качества подготовки к зиме зданий и 
квартир сентябрь Акт №_____ 

от_________ 
Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 
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38. Оценка качества  подготовки к зиме объектов, 
зданий,  

 ПУ ТВС и К сентябрь Акт №_____ 
от_________ 

-электрохозяйство, сентябрь Акт №_____ 
от_________ 

- гараж сентябрь Акт №_____ 
от_________ 

- котельная 88,89. сентябрь Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

39.  Наладка  систем   

 - х/в По графику Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- ГВС; По графику Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- канализация По графику Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

 40. Приемка подготовленных к работе::  

- котельной 88,89. 01.08. 2013 Акт №_____ 
от_________ 

- тепловых сетей  01.08. 2013 Акт №_____ 
от_________ 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- систем теплопотребления:   

- ЖЭУ №1 01.08. 2013 Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

- объектов МО РФ 01.08. 2013 Войсковые части 
- муниципальных организаций; 01.08. 2013 Муниципальные организации 
 - прочие 01.08. 2013 

Двухсторонние акты 

Прочие организации 
- представление объектов комиссии ГО ЗАТО 
Свободный 01.09. 2013 Акт №_____ 

от_________ 
- получение паспортов готовности к эксплуатации в 
осенне-зимний период, жилищно-коммунальных 
объектов 

01.09. 2013 Паспорта 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

41. Разработка эксплуатационных режимов системы 
теплоснабжения май Технический отчет, 

режимные карты котлов 
Директор МУП ЖКХ «Кедр» 

Белоусов В.Л. 

42.Отключение системы ГВС  Постановление Главы, 
приказ директора 

43.Включение системы ГВС  Постановление Главы, 
приказ директора 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

44.Отключение системы ГВС  Постановление Главы, 
приказ директора 

Директор МУП ЖКХ «Кедр» 
Белоусов В.Л. 

45.Включение системы ГВС  Постановление Главы, 
приказ директора 

 

Раздел 2. План подготовки объектов к эксплуатации в
зимних условиях 2013-2014 годов

 

Месяцы и декады года 

май июнь июль август сентябрь октябрь № 
п/п Наименование работ или мероприятий 

15
-2

0 

21
-3

0 

%
вы

п.
 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

%
вы

п.
 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

%
вы

п.
 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

%
вы

п.
 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

%
вы

п.
 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

%
вы

п.
 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1. Жилой фонд 
Ремонт  кровли рулонной:                                               
ул. Космонавтов д№21                                               
ул. Карбышева д №22                                               
ул. Неделина д№23                                               
ул. Неделина д№24                                               
ул. Майского д №25                                               
ул. Майского д №26                                               
ул. Кузнецоа д№31                                               
ул. Ленина д№35                                               
ул. Ленина д№42                                               
ул. Ленина д№48                                               
ул. Кузнецова д№49                                               
ул. Кузнецова д№57                                               
ул. Кузнецова д№58                                               
ул. Кузнецова д№59                                               

1 

ул. Кузнецова д№61,62,63                                               

2 Установка пружин на входные двери жилых 
домов                                               

3 Установка замков на дверях подвалов                                               
4 Ремонт и остекление окон лестничных клеток                                               

5 Ремонт и восстановление водостоков  (жд 
1,2,3.4,8,10,12.17.7.27.28,29,9,5,5)                                               

6 Прочистка и промывка систем канализации 
жилого фонда                                               

7 Прочистка внутренних трубопроводов 
ливнестоков                                               

8 Прочистка и промывка системы холодного 
водоснабжения в квартирах                                               

9 Восстановление решеток на подвальные окна                                               

 
ул.Майского д№25 под.3                               
ул.Космонавтов д№21 под.1,  
ул.Неделина д№1 под.4, дом 3 п.4                                               

11 Восстановление ограждений у домов (жд3,4, 
25,21)                                               

12 Частичный ремонт фасадов :                                               

 
ул.Неделина д№1 ул.Неделина д№2 ул.Неделина 
д№3 ул.Неделина д№4 ул.Неделина д№8 
ул.Карбышева д№10 ул.Свободы д№12                                                

 ул.Ленина д№5 ул.Ленина д№6 ул.Карбышева 
д№9 ул.Карбышева д№17 ул.Ленина д№27                                                

 

ул.Свободы д№13ул.Ленина д№14  ул.Ленина 
д№15                      ул.Ленина д№16 ул.Ленина 
д№28 ул.Ленина д№29                        ул.Ленина 
д№30                                                

13 Ремонт 4 казырьков подездов ул. Ленина д.№30                                               

14 
Ремонт и изготовление скамеек (жд21 п.1,3,6; 
жд12 п2,4; жд 2п.3; жд3 п.2;жд25 п.3; жд56 
п.1,2,4.)                                               

15  Ремонт ступеней:                                               
 ул.Свободы д№12п.1 ул. Неделина д№4 п.3                                               

16 Изготовление и установка дверей на слуховые 
окна                                               

17 

Ремонт отмостки (жд 1, 
2.3,4,8,12,21.56,57.59,49,7,6,5,22,23,13,14,30,60,63
,61)  Полное восстановление отмостки 
(жд10,25,58,31)                                               

18 Изготовление дверного блока в подъезд ((жд 24 -
4шт; жд23-1 шт, жд42 -4 шт)                                               

19 Изготовление поручней (42 м: жд 12,21,2.25)                                               

20 
Ремонт дверных полотен в подъездах (жд 
26,14,15,16,13,29.28.30,12,2,31,56.57)                                               

21 Изготовление дверного блока в подвал (жд31,48)                                               
22 Изготовление оконных рам в подъезды (жд 21)                                                
23 Изготовление досок объявлений                                               
24 Подгонка входных дверей на жилом фонде                                               

25 Ремонт оголовков вентиляционных шахт 
9жд3,8,28,25)                                               

26 Герметизация швов стеновых панелей (частично: 
жд 31,56,57,58,21,22,25,24,48,35)                                               

27 Ремонт козырьков (жд 21.56,57,2,3,58,31)                                               

 

Отопление (ревизия) 
  ул.Неделина д№58                                               
  ул.Кузнецова д№56                                               
  ул.Кузнецова д№31 ул.Майского д№25                                               
  ул.Неделина д№1 ул.Неделина д№2                                                

  
ул.Неделина д№4 ул.Неделина д№8ул.Свободы 
д№12                                               

  ул.Космонавтов д№21                                                
  ул.Ленина д№27 ул.Ленина д№42                                               

  
ул.Ленина д№5  ул.Ленина д№6 ул.Кузнецова 
д№59                                               

  
ул.Карбышева д№7  ул.Карбышева д№9                   
ул.Неделина д№23                                               

  
ул.Карбышева д№17  ул.Карбышева д№22 
ул.Кузнецова д№49                                               

  ул.Неделина д№24 ул.Майского д№26                                               
  ул.Свободы д№13 ул.Свободы д№65                                                           
  ул.Ленина д№14   ул.Ленина д№15                                               
  ул.Ленина д№16   ул.Ленина д№28                                               
  ул.Ленина д№29   ул.Ленина д№30                                               
  ул.Ленина д№35  ул.Ленина д№48                                               
  ул.Кузнецова д№60  ул.Кузнецова д№61                                               
  ул.Кузнецова д№62 ул.Кузнецова д№63                                               
Замена ЗРА 
  ул.Кузнецова д№60 ул.Кузнецова д№61                                               
  ул.Ленина д№15                                               
  ул.Ленина д№35                                                                  
  ул.Ленина д№30                                               
  ул.Ленина д№16                                                                  
Водоснабжение 
  ул.Неделина д№58                                               
  ул.Кузнецова д№56                                               
  ул.Кузнецова д№31 ул.Майского д№25                                               
  ул.Неделина д№1 ул.Неделина д№2                                                

  
ул.Неделина д№4 ул.Неделина д№8 ул.Свободы 
д№12                                               

  ул.Космонавтов д№21                                                
  ул.Ленина д№27                                                                   
   ул.Ленина д№6                                                
  ул.Майского д№26                                               
  ул.Свободы д№13 ул.Ленина д№30                                               
  ул.Неделина д№24  ул.Майского д№26                                               

 

  ул.Неделина д№24  ул.Майского д№26                                               
  ул.Ленина д№35                                                   
  ул.Ленина д№48                                               
  ул.Кузнецова д№60                                               
  ул.Кузнецова д№61                                               
  ул.Кузнецова д№62                                                
  ул.Кузнецова д№63                                               
Замена ЗРА 
  ул.Кузнецова д№31                                               
  ул.Неделина д№58                                               
  ул.Кузнецова д№49                                                             
  ул.Ленина д№48                                               
  ул.Свободы д№13                                                                 
  ул.Кузнецова д№62                                                

 

Водоотведение 
  ул.Неделина д№58                                               
  ул.Кузнецова д№56 п.5                                               
   ул.Майского д№25 п.4                                               
  ул.Неделина д№1 п.2                                               
  ул.Космонавтов д№21                                                
  ул.Майского д№26                                               
  ул.Неделина д№23 ул.Неделина д№24                                                                
   ул.Свободы д№13                                               
    ул.Ленина д№28                                               
  ул.Кузнецова д№60                                               
  ул.Ленина д№48                                               

2. Производственный участок тепловодоснабжения и канализации  
Теплоснабжение и ГВС 

1 Ревизия ЗРА на теплосети до 6 площадки                                               

2 Ревизия ЗРА административных зданий для 
опрессовки теплосети                                               

3 Опресовка теплосети, снятие блинов                                               

4 Частичный ремонт трубной части теплосетей, 
частичная изоляция теплосетей                                               

5 Промывка теплосетей жилого фонда                                               
6 Ревизия ЗРА теплосети жилиги фонда                                               

7 Частичная изоляция теплосети жилого фонда, 
в/ч, шестая площадка, теплосеть до ГСМ                                               

8 Гидравлическое испытание теплосети                                               

9 
Запуск системы отопления жилого фонда, 
административных зданий и 
общеобразовательных учреждений                                               

10 Проверка отапливаемых здания                                               
11 Ревизия изоляции теплосети                                               
12 Ревизия ЗРА и испытание паропровода                                               
13 Ремонт и ревизия маршевых ЗРА                                                

14 Обслуживание ЗРА на водоподогревателях 
жилого фонда                                               

15 Ремонт и ревизия ЗРА:                                               
 ЮАШ                                               
 школа №47                                               
 КНС                                               
 д/сад №13                                               
 д/сад №43                                               
 д/сад №17                                               
 ГРП                                               
 объектов в/ч 34103                                               
 гаражно-складской зоны                                               

16 Замена теплосети ул. Кузнецова                                               
17 Компенсатор  ул. Карбышева                                                

18 Капитальный ремонт участка магистральной 
линии тепловой сети                                               

 

Водоотведение и ХВС 
1 Ревизия гидрантов                                               
2 Чистка и промывка канализационных колодцев                                                

3 Ревизия колодцев ХВС                                               

4 Замена трубы на водоводе от скважины №19 до 
ж/д депо                                               

5 Ревизия ЗРА общеобразовательных учреждений 
и административных зданий                                               

Насосная станция 3 подъема 
1 Замена ЗРА на сетях наружного водопровода:                                               
 диаметром 50-100мм.                                               
 диаметром 150-200мм.                                               

2 Замена ЗРА канализации:                                               
 диаметром 50-100мм.                                               
 диаметром 150-200мм.                                               

3 Замена канализационных люков                                               

4 Ревизия станции управления глубинных насосов 
в защитной аппаратуре                                               

Насосная станция I подъёма 
1 Отделочные работы                                                
2 Обслуживание насосов, двигателей пускателей                                               

 

НФС "Теляна" 
1 Отделочные работы внутри здания                                                
2 Чистка и промывка ёмкости хлорирования                                               

3 Обслуживание оборудование, насосов и 
двигателей                                               

4 Техническое обслуживание оборудования 
котельной                                               

5 Чистка и промывка колодцев                                               
6 Замена задвижки Ø250 на2 фильтре                                               
7 Ремонт 2 фильтра                                               

8 Обслуживание оборудование, насосов и 
двигателей хлораторной                                               

9 Отделочные работы внутри здания хлораторной                                               

10 Ремонт отмостки вокруг фильтровальной 
станции                                               

 

18 Ремонт дренажной линии                                               
19 Ремонт системы отопления в ХВО                                               
20 Замена освещения котельной №89                                               

21 Замена шкафа управления насосами котельной 
№89                                               

22 Ремонт оборудования ГРУ                                                

23 Ремонт газового оборудования котлов 
внутреннего газопровода                                               

24 Монтаж аварийного перелива деаэратора №4                                               
25 Частичный ремонт мягкой кровли                                                
26 Ремонт бойлеров №4, №5                                               
27 Водоотведение от воздуховода 5 котла                                               

28 
Демонтаж котлов ДКВР 10/13 №3, №4 и 
установка вместо них котлов ДКВР 4/13, ДКВР 
6.5/13                                               

29 
Установка резервного питательного насоса 
ЦНСГ 38/176 мощностью 30 кВт вместо насоса 
ЦНСГ 6-/231 мощностью 75 кВт                                               

30 Частичный косметический ремонт помещения 
котельной                                               

 

Насосная станция III подъёма 
1 Отделочные работы внутри здания                                               
2 Ремонт отмостки                                               
3 Чистка и промывка ёмкости хлорирования                                               
КНС 
1 Обслуживание ЗРА                                               
2 Отделочные работы                                                
3 Ремонт отмостки                                               
4 Частичный ремонт электропроводки                                               

3. Котельная №88,89  
1 Поверка манометров                                               

2 Ремонт и обслуживание вентилей на 15-
200мм.                                               

3 Обслуживание ЗРА с частичной заменой на 80 
мм                                               

4 Обслуживание э/двигателей вентиляторов и 
дымососов                                               

5 Обслуживание э/двигателей насосов                                               
6 Обслуживание насосов                                               
7 Химическая очистка КА №5                                               
8 Механическая очистка КА №5                                               
9 Химическая очистка КА №6                                               
10 Механическая очистка КА №6                                               

11 Химическая очистка КА №8                                               
12 Механическая очистка КА №8                                               
13 Химическая очистка КА №9                                               

14 Механическая очистка КА №9                                               
15 Химическая очистка КА №10                                               
16 Механическая очистка КА №10                                               
17 Чистка деаэрирующих элементов деаэраторов                                               

 

4. Электрохозяйство 

1 ЦРП-РУ6 кВ                                               
2 ЦРП-РУ0,4 кВ                                               
3 ДЭС                                               
4 ТП1                                               
5 ТП2                                               
6 ТП3                                               
7 ТП4                                               
8 ТП6                                               
9 ТП8                                               
10 ТП11                                               
11 ТП12                                               
12 ТП13                                               
13 ТП14                                               
14 ТП15                                               
15 ТП21                                               
16 ТП24                                               
17 ТП26                                               
18 ТП30                                               
19 ТП31                                               
20 ТП32                                               
21 ТП33                                               
22 ТП34                                               

 

5. Автогараж 
1 Обслуживание системы вентиляции                                               
2 Обслуживание э/двигателей системы вентиляции                                               
3 Обслуживание заземлений зданий                                               
4 Обслуживание снегоуборочной техники                                               
5 Ремонт кровли аккамуляторной                                               
6 Ремонт кровли ремонтного бокса (частичо)                                               
7 Ремонт дорожного покрытия в парке                                               
8 Ремонт дорожного покрытия перед парком                                               

9 Обшивка здания отдыха сторожей (утеплитель, 
обшивка шифером)                                               
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Приложение № 3

Положение
о комиссии при администрации городского округа ЗАТО

Свободныйпо контролю за подготовкой городского
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013/2014 гг.

1. Общие положения
Комиссия при администрации городского округа ЗАТО Сво-

бодный по контролю за подготовкой городского хозяйства к ра-
боте в осенне-зимний период 2013/2014 гг. создается на период
с мая по октябрь 2013 года включительно и является рабочим
органом, обеспечивающим контроль за выполнением всеми орга-
низациями, расположенными на территории городского округа
ЗАТО Свободный, мероприятий по подготовке оборудования и
инженерных сетей к отопительному сезону, оформлением ак-
тов и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период,
бесперебойным функционированием всех систем жизнеобеспе-
чения городского округа, оперативным устранением аварийных
ситуаций на инженерных сетях и оборудовании, взаимодействи-
ем коммунальных организаций городского округа вне зависимо-
сти от правовой формы и ведомственной принадлежности в ве-
сенне-летний подготовительный период.

В своей деятельности комиссия руководствуется федераль-
ными законами Российской Федерации и Свердловской облас-
ти, нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Свердловской области, муниципальными нормативными право-
выми актами городского округа ЗАТО Свободный, а также
настоящим Положением.

2. Основные задачи

Основными задачами комиссии являются:
2.1. Контроль за выполнением МУП ЖКХ "Кедр" организа-

ционно-технических мероприятий по подготовке оборудования
и инженерных сетей к отопительному сезону;

2.2. Проверка готовности МУП ЖКХ "Кедр" и объектов со-
циальной сферы к работе в осенне-зимний период;

2.4. Контроль за ходом получения организациями всех форм
собственности актов и паспортов готовности к работе в осен-
не-зимний период;

2.5. Проверка наличия у МУП ЖКХ "Кедр" аварийных запа-
сов оборудования и материалов к работе в осенне-зимний пе-
риод;

2.6. Разработка мер по повышению надежности функциони-
рования городского хозяйства городского округа.

3. Функции комиссии

Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач
осуществляет следующие функции:

3.1. Обеспечение постоянного контроля за ходом выполнения
планов мероприятий, графиков испытаний и ремонта инженер-
ных сетей и оборудования, с целью надежности функциониро-
вания всех систем жизнеобеспечения городского округа в осен-
не-зимний период;

3.2. Внесение предложений по развитию инженерной инфра-
структуры городского округа;

3.3. Заслушивание информации руководителей муниципаль-
ных учреждений и предприятий по направлениям деятельнос-
ти комиссии;

3.4. Внесение в установленном порядке предложений
о подготовке проектов постановлений и распоряжений

администрации городского округа ЗАТО Свободный в преде-
лах своей компетенции.

4. Права комиссии

При выполнении возложенных на нее задач комиссия имеет
право:

4.1. Вносить руководителям предприятий и учреждений,
независимо от правовой формы и ведомственной принадлеж-
ности предложения о привлечении должностных лиц к дисцип-
линарной ответственности за срыв сроков подготовки и офор-
мления актов готовности к работе в осенне-зимний период.

4.2. Требовать в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации от должностных лиц предприя-
тий, учреждений и организаций, независимо от правовой фор-
мы и ведомственной принадлежности, предоставления необхо-
димой информации, а также выполнения мероприятий, отно-
сящихся к сфере деятельности комиссии.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Персональный состав комиссии утверждается постанов-
лением администрации городского округа ЗАТО Свободный.

5.2. Заседания комиссии созываются председателем комиссии
либо его заместителем по мере необходимости.

5.3. Заседание комиссии ведет Председатель комиссии или
по его поручению заместитель.

5.4. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях лично.
5.5. Решения комиссии оформляются протоколами и подписы-

ваются всеми членами комиссии.
5.6. Комиссия готовит проекты постановлений и распоряжений

администрации городского округа ЗАТО Свободный в части обес-
печения нормального функционирования городского хозяйства.
Данные правовые акты могут быть оспорены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 4

Состав комиссии
при администрации городского округа ЗАТО Свободный

по контролю за подготовкой городского хозяйства к работе
в осенне-зимний период 2013/2014 гг.

1. Председатель комиссии: Чесноков С.Н. - заместитель гла-
вы администрации городского округа ЗАТО Свободный по го-
родскому хозяйству.

2. Заместитель председателя комиссии: Ростецкий К.Е. - на-
чальник отдела городского хозяйства администрации городско-
го округа ЗАТО Свободный.

3. Секретарь комиссии: Шишленков А.В. - специалист по мо-
билизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и
ЧС администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Члены комиссии:
4. Артеменко И.Н. - начальник эксплуатационного района

теплоснобжения ОАО "РЭУ" (по согласованию);
5. Белоусов В.Л. - Директор МУП ЖКХ "Кедр";
6. Мавлютов Н.К. - ведущий специалист отдела городского

хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный;
7. Шалгин В.Ю. - начальник ремонтного эксплуатационного

района № 06 ОАО "Славянка" (по согласованию).
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