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ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 1

îò 23 ìàÿ 2017 ãîäà

Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà "Îá óòâåðæäåíèè
"Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
îðãàíèçîâàííûõ Äóìîé  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 16, ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 2 ñòàòüè
22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëîæåíèåì "Î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ïîñåëêîâîé Äóìû
ÌÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 14 íîÿáðÿ 2005 ãîäà  ¹ 34/7,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÐÅØÈËÈ:
 1. Ïðîåêò  ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Îá

óòâåðæäåíèè "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" âûíåñòè íà
óòâåðæäåíèå â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Ïðîåêò  ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà "Îá
óòâåðæäåíèè "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", îïóáëèêîâàííûé â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè"  îò 06.04.2017 ãîäà ¹ 10 (607),
îñòàâèòü áåç èçìåíåíèé.

3.  Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Âåäóùèé   ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé
Ä.Ï. Ìàðòûíîâ.

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 1

Ïî îáñóæäåíèþ ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
çà 2016 ãîä

îò 23 ìàÿ 2017 ãîäà

Ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
îðãàíèçîâàííûõ ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ïî âîïðîñó îáñóæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
çà 2016 ãîä, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 16 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèåì "Î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 14.11.2005 ã. ¹ 34/7

ÐÅØÈËÈ:
1. Ïðèíÿòü ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè ãëàâå ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
1.1. Îäîáðèòü ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2016 ãîä.
1.2. Íàïðàâèòü ìàòåðèàëû ïî ãîäîâîìó îò÷åòó îá

èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
çà 2016 ãîä  íà óòâåðæäåíèå â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
                                                       Â.Â. Ìåëüíèêîâ.

îò " 24 "  ìàÿ  2017  ãîäà ¹  15          ïîñ. Ñâîáîäíûé

Îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ðàññìîòðåâ ðåêîìåíäàöèè, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì
¹ 1  ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 23 ìàÿ
2017 ãîäà,  ïî âîïðîñó îáñóæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá
èñïîëíåíèè  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

çà 2016 ãîä, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 16 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèåì "Î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 14.11.2005 ã. ¹ 34/7

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1.  Íàïðàâèòü ìàòåðèàëû ïî ãîäîâîìó îò÷åòó îá

èñïîëíåíèè  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ



 2-ÿ ñòðàíèöà¹ 20 (617) îò 24.05.2017

çà 2016 ãîä íà óòâåðæäåíèå â Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2.  Ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2016 ãîä, îïóáëèêîâàííûé â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" îò 02 ìàÿ 2017   ãîäà ¹ 15 (612),
îñòàâèòü áåç èçìåíåíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
4.  Îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëíåíèå íàñòîÿùåãî

Ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
                                                Â.Â. Ìåëüíèêîâ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "24" ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 345

Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè "Î ïîðÿäêå
îôîðìëåíèÿ çàÿâîê àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íàïðàâëÿåìûõ â
âîéñêîâóþ ÷àñòü 34103 äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàâà ïðîåçäà
(ïðîõîäà) íà òåððèòîðèþ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïî îôîðìëåíèþ çàÿâîê
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
íàïðàâëÿåìûõ â âîéñêîâóþ ÷àñòü 34103 äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ïðàâà ïðîõîäà (ïðîåçäà) íà òåððèòîðèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íà îñíîâàíèè Çàêîíà ÐÔ îò 14.07.1992
¹ 3297-1 "Î çàêðûòîì àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì
îáðàçîâàíèè", Èíñòðóêöèè "Îá îðãàíèçàöèè ïðîïóñêíîãî
ðåæèìà íà òåððèòîðèè êîíòðîëèðóåìîé çîíû ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîé ñîâìåñòíûì ïîñòàíîâëåíèåì
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà çàêðûòîãî àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâîáîäíûé è êîìàíäèðà
âîéñêîâîé ÷àñòè 34103 îò 18.04.2014 ¹ 11, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòîì 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Èíñòðóêöèþ "Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ

çàÿâîê àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
íàïðàâëÿåìûõ â âîéñêîâóþ ÷àñòü 34103 äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ïðàâà ïðîåçäà (ïðîõîäà) íà òåððèòîðèþ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 01.06.2017 ãîäà.
4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà

ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
"Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ çàÿâîê àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íàïðàâëÿåìûõ â
âîéñêîâóþ ÷àñòü 34103 äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàâà ïðîåçäà

(ïðîõîäà) íà òåððèòîðèþ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ "Î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ

çàÿâîê àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
íàïðàâëÿåìûõ â âîéñêîâóþ ÷àñòü 34103 äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ïðàâà ïðîåçäà (ïðîõîäà) íà òåððèòîðèþ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
(äàëåå ïî òåêñòó - àäìèíèñòðàöèÿ), íàïðàâëÿåìûõ â
âîéñêîâóþ ÷àñòü 34103 äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàâà ïðîõîäà
(ïðîåçäà) íà òåððèòîðèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,  óñòàíàâëèâàåò åäèíóþ ñèñòåìó

äåëîïðîèçâîäñòâà, ïðàâèëà è ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè,
îôîðìëåíèÿ è íàïðàâëåíèÿ çàÿâîê íà ïðàâî ïðîåçäà
(ïðîõîäà) íà òåððèòîðèþ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

1.2. Ïîëîæåíèÿ Èíñòðóêöèè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà
îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè íåçàâèñèìî îò âèäà
íîñèòåëÿ, â òîì ÷èñëå ñ äîêóìåíòàìè â ýëåêòðîííîì âèäå,
âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó, îáðàáîòêó, õðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå
äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ ñ ïîìîùüþ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé. Èíñòðóêöèÿ ïîäãîòîâëåíà â öåëÿõ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè, óïîðÿäî÷åíèÿ
äîêóìåíòîîáîðîòà è îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ
äîêóìåíòîâ íà áàçå ïðèìåíåíèÿ íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé.

1.3. Èíñòðóêöèÿ ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè.

1.4. Ïîðÿäîê ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè, ñîäåðæàùèìè
êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ (ãîñóäàðñòâåííóþ,
ñëóæåáíóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó,
ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ñ ãðèôîì "äëÿ ñëóæåáíîãî
ïîëüçîâàíèÿ"), ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòàìè ðåãóëèðóþòñÿ
ñïåöèàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.

1.5. Íåïîñðåäñòâåííîå âåäåíèå äåëîïðîèçâîäñòâà ïî
ðåàëèçàöèè óêàçàííûõ âûøå ïîëíîìî÷èé âîçëàãàåòñÿ íà
îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

1.8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äîêóìåíòîâ è ñîáëþäåíèåì
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùåé Èíñòðóêöèåé ïðàâèë è ïîðÿäêà
ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

1.10. Òðåáîâàíèÿ Èíñòðóêöèè îáÿçàòåëüíû ê èñïîëíåíèþ
âñåìè ðàáîòíèêàìè àäìèíèñòðàöèè.

Âíîâü ïðèíÿòûå íà ðàáîòó ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè
äîëæíû áûòü îçíàêîìëåíû ñ òåêñòîì íàñòîÿùåé
Èíñòðóêöèè.

2. Îñíîâàíèÿ îôîðìëåíèÿ çàÿâêè.
2.1. Îôîðìëåíèå çàÿâêè ïðîèçâîäèòñÿ ïðè ñëåäóþùèõ

îñíîâàíèÿõ:
1) ïèñüìåííîå èëè óñòíîå ðàñïîðÿæåíèå èëè óêàçàíèå

ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
2) ïèñüìåííîå èëè óñòíîå óêàçàíèå èëè ðàñïîðÿæåíèå

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
3)  ñëóæåáíàÿ çàïèñêà çàìåñòèòåëåé ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
íà÷àëüíèêîâ îòäåëîâ è ñïåöèàëèñòîâ àäìèíèñòðàöèè;

4)  ïèñüìåííîå õîäàòàéñòâî ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé;

5) ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå èëè çàÿâëåíèå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âëàñòè è
óïðàâëåíèÿ, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, ðóêîâîäèòåëåé
íàäçîðíûõ, êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ;

6) ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå èëè çàÿâëåíèå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ðóêîâîäèòåëåé êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;

7) ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå èëè çàÿâëåíèå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

8) ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå èëè çàÿâëåíèå â ýëåêòðîííîé



 3-ÿ ñòðàíèöà

ôîðìå ðóêîâîäèòåëåé íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
9) ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå èëè çàÿâëåíèå â ýëåêòðîííîé

ôîðìå ðóêîâîäèòåëåé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,
îáùåñòâåííûõ äâèæåíèé è îáúåäèíåíèé.

2.2. Â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû
îñíîâàíèÿ ïðîåçäà íà òåððèòîðèþ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ê
íåìó ïðèëàãàþòñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

1) êîïèÿ äîãîâîðà ñ ïðåäïðèÿòèåì, ó÷ðåæäåíèåì,
îðãàíèçàöèåé èëè âîéñêîâîé ÷àñòüþ, äèñëîöèðîâàííîé èëè
çàðåãèñòðèðîâàííîé íà òåððèòîðèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ñîãëàøåíèÿ, ïðèãëàøåíèÿ ëèáî âûïèñêè èç äîêóìåíòîâ
(ñâåäåíèÿ íå äîëæíû ñîäåðæàòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõ
ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ èëè êîììåð÷åñêóþ òàéíó);

2) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè èíîãî äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî
ïàñïîðò è ïîäòâåðæäàþùåãî ëè÷íîñòü ïðîõîäÿùåãî,
ïðîåçæàþùåãî íà òåððèòîðèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

3) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, ïðè îòñóòñòâèè âëàäåëüöà - êîïèÿ ñòðàõîâîãî
ïîëèñà ÎÑÀÃÎ ñ âêëþ÷åíèåì â íåãî äàííûõ î ëè÷íîñòè
âúåçæàåìîãî;

4) êîïèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèÿ, ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâîãî äîãîâîðà ñ ôèçè÷åñêèì, þðèäè÷åñêèì ëèöîì, î
âûïîëíåíèè ðàáîò èëè îêàçàíèè óñëóã;

5) ñïèñîê âúåçæàþùèõ (âõîäÿùèõ) ëèö â ôîðìå òàáëèöû.
2.3. Ïðè íàïðàâëåíèè â àäìèíèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ è

äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿþòñÿ
ñêàíèðîâàííûå êîïèè ïîäïèñàííûõ äîêóìåíòîâ ëèáî
äîêóìåíòû, çàâåðåííûå ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ
(êðîìå ñïèñêà ëèö â ôîðìå òàáëèöû - íå çàâåðÿåòñÿ). Ïðè
ýòîì êîïèè òðóäîâûõ äîãîâîðîâ, çàâåðåííûå ïîäïèñüþ
ðóêîâîäèòåëÿ è ñèíåé ïå÷àòüþ ïðåäïðèÿòèÿ, ñäàþòñÿ â
áþðî ïðîïóñêîâ ïðè ïîëó÷åíèè ïðîïóñêîâ (âêëàäûøåé)
äëÿ ïðîõîäà (ïðîåçäà).

2.3. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 2
ðàáî÷èõ äíåé.

2.4. Ïðè îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåííûõ òðåáîâàíèé
çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìåííûé îòâåò ëèáî îòâåò â
ýëåêòðîííîì âèäå.

3. Ñîçäàíèå è îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ
3.1.Äîêóìåíòû, ñîçäàâàåìûå â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îôîðìëÿþòñÿ íà áëàíêàõ, íà
ñòàíäàðòíûõ ëèñòàõ áóìàãè ôîðìàòà A4 (210x 297ìì) è
äîëæíû èìåòü ñîñòàâ ðåêâèçèòîâ, óñòàíîâëåííûõ øòàáîì
âîéñêîâîé ÷àñòè 34103. Çàÿâèòåëÿì ïðåäëàãàåòñÿ
íàïðàâëÿòü â ýëåêòðîííîì âèäå ïðîåêòû çàÿâîê â
ñîîòâåòñòâèè ñ îáðàçöîì.

3.2. Ñðîê îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íå ïðåâûøàåò 2 ðàáî÷èõ
äíåé.

3.3. Îôîðìëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé
Èíñòðóêöèåé äîêóìåíòû - çàÿâêè íàïðàâëÿþòñÿ ñòàðøèì
èíñïåêòîðîì îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè äëÿ ïîäïèñàíèÿ.

4. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çàÿâêà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé íàïðàâëÿåòñÿ â øòàá âîéñêîâîé ÷àñòè 34103 (áþðî
ïðîïóñêîâ âîéñêîâîé ÷àñòè 34103 - ïî ñîãëàñîâàíèþ) äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñà î âûäà÷å ïðîïóñêà äëÿ ïðîõîäà (ïðîåçäà)
íà òåððèòîðèþ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

6. Â ñëó÷àå îòêàçà øòàáîì âîéñêîâîé ÷àñòè 34103 â
âûäà÷å ïðîïóñêà (âêëàäûøà) äëÿ ïðîõîäà (ïðîåçäà) íà
òåððèòîðèþ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ïðèëîæåíèå:
- îáðàçåö çàÿâëåíèÿ (Ïðèëîæåíèå ¹ 1);
- îáðàçåö çàÿâêè (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

À.À. Ìàòâååâó

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ïðîøó Âàñ îôîðìèòü ïðîïóñê ñ
"____"___________20___ã. ïî "____"___________20___ã.

№ 
п/п 

Должность  
работника 

Ф.И.О. 
(на кого 

оформляется 
пропуск) 

Данные паспорта Место регистрации 
(по паспорту) 

Транспортное 
средство 

1.  
 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

 

Öåëü ïðèáûòèÿ â ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé -
__________________________________________

Äàþ ñâî¸ ñîãëàñèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè îáðàáîòêó ìîèõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî ñîâåðøåíèå äåéñòâèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹152 -ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".

"__"_______20___ãîäà     _______________________
                         (ïîäïèñü, ôàìèëèÿ, çàïîëíÿâøåãî çàÿâëåíèå)

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþ êñåðîêîïèè ïàñïîðòîâ ñòð. 2, 3, 5,
êñåðîêîïèè òðóäîâûõ äîãîâîðîâ èëè ñïðàâîê ñ ìåñòà
ðàáîòû, êñåðîêîïèè ðåãèñòðàöèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà íà
òðàíñïîðò è ñòðàõîâîé ïîëèñ, îñíîâàíèå äëÿ âúåçäà.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïðîïóñêîâ îáðàùàòüñÿ â
ïðèåìíóþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

êîíòàêòíûé òåëåôîí - (34345) 5-84-80
E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Ïðèëîæåíèå 2

 

 
Городской округ 
ЗАТО Свободный 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ул. Майского, 67,ЗАТО Свободный 
Свердловской области, 624790 

тел./факс: (34345) 5-84-80, 5-84-85, 
e-mail:adm_zato_svobod@mail.ru,  
http://адм-ЗАТОСвободный.РФ 

ОКПО 41735624, ОГРН 1026600787267, 
ИНН/КПП 6607005963/662301001 

__________________№ __________ 

 
 

 

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 34103 
 

ÇÀßÂÊÀ
Ïðîøó îôîðìèòü ïðîïóñê ____________________
äëÿ ïðîåçäà íà òåððèòîðèþ ÃÎ ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé,

÷åðåç ÊÏÏ "Ïàëüìà"
ñ 00.00.0000 ã. ïî 00.00.0000ã.

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество. 
Паспортные данные, выдан, прописка 

Транспортно
е средство Цель приезда 

Номер трудового 
договора, дата 

заключения 

Заполняется в бюро пропусков 
№ пропуска Примечание 

1       
2       
3       

 

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ.

¹ 20 (617) îò 24.05.2017



4-ÿ ñòðàíèöà

îò "24" ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 350

Îá èòîãàõ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2016/2017 ãîäîâ è
ïîäãîòîâêå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê

ðàáîòå
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2017/2018 ãîäîâ

Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîé ïîäãîòîâêè æèëèùíîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ,
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016/2017
ãîäîâ è íàäåæíîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîé,
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèåé, íà îñíîâàíèè  ïóíêòà
4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10. 2013
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè
ïðèêàçà Ãîññòðîÿ ÐÔ îò 06.09.2000 ã. ¹ 203 "Îá óòâåðæäåíèè
îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïîäãîòîâêå
ê ïðîâåäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà è ïîâûøåíèþ
íàäåæíîñòè ñèñòåì êîììóíàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ â
ãîðîäàõ è íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 6 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðèçíàòü èòîãè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2016/2017 ãîäîâ

óäîâëåòâîðèòåëüíûìè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
2.  Óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå

æèëèùíîãî ôîíäà, îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî
íàçíà÷åíèÿ, êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2017/
2018 ãîäîâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïðè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîíòðîëþ çà
ïîäãîòîâêîé ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé
ïåðèîä 2017/2018 ãîäîâ. (Ïðèëîæåíèþ ¹ 3).

4.  Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî êîíòðîëþ çà
ïîäãîòîâêîé ÆÊÕ ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2017/
2018 ãîäîâ. (Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

5. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ìàðòûíîâó Ä.Ï. â ñðîê äî 10.09.2017 ãîäà îáåñïå÷èòü
ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó êðîâåëü, òåïëîòðàññ ñ ó÷åòîì
ðåçóëüòàòîâ âåñåííåãî îñìîòðà æèëûõ çäàíèé è îáúåêòîâ
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è èõ îêîí÷àíèå;

6. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé, ðàñïî-ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

6.1. â ñðîê äî 15.08.2017 ãîäà ïðåäñòàâèòü â îòäåë
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé êîïèè ïðèêàçîâ î íàçíà÷åíèè
îòâåòñòâåííûõ ëèö çà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè;

 6.2. íàçíà÷èòü ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ïîäãîòîâêó
îáúåêòîâ, çàêðåïëåííûõ çà íèìè íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ èëè õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ (äàëåå îáúåêòîâ),
ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2017/2018 ãîäîâ;

6.3. â ñðîê äî 05.06.2017 ãîäà ðàçðàáîòàòü ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ ê ðàáîòå â îñåííå-
çèìíèé ïåðèîä 2017/2018 ãîäîâ.;

6.4. îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ ê ðàáîòå â îñåííå-
çèìíèé ïåðèîä äî íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2017/2018
ãîäîâ;

6.5. â ñðîê äî 15.08.2017 ãîäà îôîðìèòü àêòû ãîòîâíîñòè ê
ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2017/2018 ãîäîâ ñ
ïîëó÷åíèåì ïàñïîðòîâ ãîòîâíîñòè íà îáúåêòû â
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

6.6. ïðîèçâåñòè îñåííèé îñìîòð îáúåêòîâ äëÿ óòî÷íåíèÿ
îáúåìîâ ðàáîò ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíûõ è òåêóùèõ
ðåìîíòîâ â 2018 ãîäó.

7. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â.:
7.1. äî 30.05.2017 ãîäà ïðîâåñòè àíàëèç èòîãîâ ðàáîòû ïî

îáåñïå÷åíèþ òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé â
îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2016/2017 ãîäà è ðàçðàáîòàòü ïëàíû
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2017/2018 ãîäîâ.

7.2. îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííîé ïîäãîòîâêîé
êîòåëüíîé, èíæåíåðíûõ ñåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â
õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè, ñ îôîðìëåíèåì àêòîâ ãîòîâíîñòè
ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä  2017/2018 ãîäîâ

7.3 . ïðåäóñìîòðåòü îáåñïå÷åíèå êîòåëüíîé,
îñóùåñòâëÿþùåé òåïëî-ñíàáæåíèå æèëûõ äîìîâ è
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, âòîðûìè íåçàâèñèìûìè
èñòî÷íèêàìè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ðåçåðâíûìè êîòëàìè.

Î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ñîîáùèòü â ñðîê äî 15.08.2017 ãîäà
îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

7.4. â ñðîê äî 01.10.2017 îáåñïå÷èòü ñîçäàíèå çàïàñà
ðåçåðâíîãî òîïëèâà â ïðåäóñìîòðåííûõ îáúåìàõ;

7.5. â ñðîê äî 15.09.2017 ãîäà ñôîðìèðîâàòü íåîáõîäèìûé
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèé çàïàñ äëÿ óñòðàíåíèÿ àâàðèéíûõ
ñèòóàöèé íà êîììóíàëüíûõ îáúåêòàõ è æèëèùíîì ôîíäå;

7.6. îáåñïå÷èòü ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè ïåðåä
ïîñòàâùèêàìè òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, â òîì
÷èñëå ïóòåì ïîäïèñàíèÿ ñ ýíåðãîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè ñîãëàøåíèé î ðåñòðóêòóðèçàöèè è
âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã
ñ ïîòðåáèòåëåé.

Î ðåçóëüòàòàõ ñîîáùàòü åæåìåñÿ÷íî äî 10 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì îòäåë ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

7.7. îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîñòü òåêóùèõ ðàñ÷åòîâ çà
ïîòðåáëåííûå òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû;

7.8. â ñðîê äî 10.09.2017 ãîäà îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå
ãèäðàâëè÷åñêèõ èñïûòàíèé òåïëîâûõ ñåòåé ñ ñîñòàâëåíèåì
àêòà;

7.9. â ñðîê äî 01.11.2017 ãîäà îáåñïå÷èòü ïîäãîòîâêó
ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíèêè è ìåõàíèçìîâ ÌÓÏ ÆÊÕ
"Êåäð" ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä, ñîçäàòü
íåîáõîäèìûé çàïàñ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;

7.10. â ñðîê äî 01.10.2017 ãîäà ïðîèçâåñòè îñåííèé îñìîòð
îáúåêòîâ ÆÊÕ äëÿ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ðàáîò ïî
ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíûõ è òåêóùèõ ðåìîíòîâ â 2018 ãîäó;

7.11. ïðèêàçîì ïî ïðåäïðèÿòèþ íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûõ
çà èñïîëíåíèå Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
æèëèùíîãî ôîíäà, îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî
íàçíà÷åíèÿ, êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2017/
2018 ãîäîâ. Â ñðîê äî 01.06.2017 ãîäà ïðåäñòàâèòü â îòäåë
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
æèëèùíîãî ôîíäà, îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî
íàçíà÷åíèÿ, êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2017/
2018 ãîäà" ñ îòâåòñòâåííûìè çà ïîäãîòîâêó.

8. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

9. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
      À.À.Ìàòâååâ.
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Èòîãè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2016-2017 ãã.

 Îòîïèòåëüíûé ñåçîí 2016/2017 ãîäîâ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà÷àò â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
¹ 526  îò 30.08.2016 ãîäà ñ 15.09.2016 ãîäà, ÷òî ãîâîðèò î
âûñîêîé ãîòîâíîñòè ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" è âñåé
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2016-2017 ãîäîâ â öåëîì.
Íà îñíîâàíèè àêòîâ ãîòîâíîñòè ñèñòåì îòîïëåíèÿ è
òåïëîñíàáæåíèÿ ê ýêñïëóàòàöèè íà âñå îáúåêòû
òåïëîñíàáæåíèÿ ñâîåâðåìåííî áûëè âûäàíû ïàñïîðòà
ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2016-2017 ãîäîâ.

ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð", íåñìîòðÿ íà ñëîæíîå ôèíàíñîâîå
ïîëîæåíèå ñâîåâðåìåííî ïîäãîòîâèë êîòåëüíóþ,
òåïëîñåòè, à òàêæå äðóãèå îáúåêòû êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2016-2017 ãîäîâ.

Âûïîëíåííûå ðàáîòû ïðè ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó 2016-2017 ãîäîâ áûëè íàïðàâëåíû íà ñíèæåíèå
òåïëîïîòåðü ïðè ïðîõîæäåíèè òåïëîíîñèòåëÿ ê
ïîòðåáèòåëÿì, îáåñïå÷åíèå íàäåæíîñòè ðàáîòû ñèñòåì
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, êàáåëüíûõ ëèíèé
ýëåêòðîïåðåäà÷, îðãàíèçàöèè ó÷åòà âûðàáîòêè òåïëîâîé
ýíåðãèè, ðàñõîäà õîëîäíîé âîäû â ãðàíèöàõ áàëàíñîâîé
ïðèíàäëåæíîñòè.

Îòîïèòåëüíûé ïåðèîä íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çàêîí÷åí 15 ìàÿ 2017 ãîäà, ñîãëàñíî
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò  12.05.2017 ã. ¹ 311.

Â ïåðèîä îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2016-2017 ãîäîâ
äåÿòåëüíîñòü ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" áûëà íàïðàâëåíà íà
îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñèñòåì
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ. Â öåëîì çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå ïåðåä
ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð", â õîäå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà
âûïîëíåíû. Íåèñïðàâíîñòè â èíæåíåðíûõ ñèñòåìàõ
òåïëîñíàáæåíèÿ óñòðàíÿëèñü ñâîåâðåìåííî.

Ñèëàìè ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" ñôîðìèðîâàí ðåçåðâ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè
àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà îáúåêòàõ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà è êîììóíàëüíûõ ñåòÿõ íà 20%.

Òåìïåðàòóðà â æèëûõ äîìàõ è íà îáúåêòàõ ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîãî è áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ ïîääåðæèâàëàñü â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïàðàìåòðàìè.

Àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà ñèñòåìàõ îòîïëåíèÿ, ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ íå áûëî.

Ðàñõîä òîïëèâà íà êîòåëüíîé ñîñòàâèë:
- ïðèðîäíîãî ãàçà   13 898,24 òûñ. êóá. ì   (â 2016ãîäó -

13 559,53 òûñ. êóá. ì),
Ïðè ýòîì âûðàáîòàíî òåïëîâîé ýíåðãèè:
- ãàçîâîé êîòåëüíîé      95 266,00 Ãêàë (â 2016 ãîäó - 93

888,48 Ãêàë)
Îñíîâíîé ïðîáëåìîé â õîäå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2015/

2016 ãîäîâ ÿâëÿëîñü:
- íåðàñïðåäåëåííàÿ íàãðóçêà òåïëîâîé ýíåðãèè, óáûòêè

ñîñòàâëÿþò 13 377, 86 òûñ.ðóá.
- íåîáîñíîâàííûé ñáðîñ òåïëîíîñèòåëÿ èç ñèñòåìû

òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåì.
- äîëã çà êîììóíàëüíûå óñëóãè (ñíàáæåíèå òåïëîâîé

ýíåðãèåé è ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì)  ÎÀÎ "ÐÝÓ" 11217,10
òûñ.ðóá. (â 2016 ãîäó 11217,10 òûñ.ðóá.)

- äîëã çà êîììóíàëüíûå óñëóãè (ñíàáæåíèå òåïëîâîé
ýíåðãèåé è ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì)  íàñåëåíèå 12 839, 1
òûñ.ðóá. (â 2016 ãîäó 21 971,87 òûñ.ðóá.)

- äîëã çà êîììóíàëüíûå óñëóãè (ñíàáæåíèå òåïëîâîé
ýíåðãèåé è ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì)  ÀÎ "ÃÓÆÊÕ" 9 767,5
òûñ.ðóá.

- äîëã çà êîììóíàëüíûå óñëóãè (ñíàáæåíèå òåïëîâîé
ýíåðãèåé è ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì)  ÀÎ "ÃÓÆÔ" 744

òûñ.ðóá.
- äîëã çà êîììóíàëüíûå óñëóãè (ñíàáæåíèå òåïëîâîé

ýíåðãèåé è ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì)  ÖÂÎ 12 316 òûñ.ðóá.
(â 2016 ãîäó 4 525,89  òûñ.ðóá.)

Çàäîëæåííîñòü ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ":
- ÇÀÎ "Óðàëñåâåðãàç" - 57 733,9 òûñ.ðóá. (â 2016 ãîäó 73

781,94òûñ.ðóá.)
- ÇÀÎ "ÃÀÇÝÊÑ" - 2 026 òûñ.ðóá.
- ÎÀÎ "ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ" - 22 631,8 òûñ.ðóá. (â 2016

ãîäó 40 007,63 òûñ.ðóá.)
- ÓÔÑÑÏ Ðîññèè -2611,9 òûñ.ðóá. (â 2016 ãîäó  9 634,95

òûñ.ðóá.)
Èòîãî îáùàÿ çàäîëæåííîñòü ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ"

ñîñòàâëÿåò- 85 003,6 òûñ.ðóá. (â 2016 ãîäó 123 424,52 òûñ.ðóá.)

Â öåëîì çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä ãîðîäñêèì îêðóãîì
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïî ïðîâåäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
2016/2017 ãã., âûïîëíåíû.

Èòîãè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà óäîâëåòâîðèòåëüíû.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå æèëèùíîãî ôîíäà, îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ,

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå
 ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé

ïåðèîä 2017/2018 ãîäîâ

1. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ

Мероприятия Сроки 
проведения 

Отчетный  
документ  Ответственный за подготовку 

1.  Проведение осмотров зданий и сооружений  

- весенний осмотр май Акт, план, 
персп. план 

МУП ЖКХ «Кедр» - осенний осмотр За 1,5 месяца  до  
начала отопит. сезона 

Акт №_____ 
от_________ 

- частичный осмотр За 15 дней до  начала 
отопит. сезона 

Акт №_____ 
от_________ 

2. Составление плана работ  и ремонтов по подготовке к 
отопительному сезону 15.04.2016 План МУП ЖКХ «Кедр» 

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

май Анализ МУП ЖКХ «Кедр» 

4. Заключение договоров с подрядными организациями май-июнь Договор МУП ЖКХ «Кедр» 
5. Материально-техническое обеспечение  плановых 
работ май-июнь  МУП ЖКХ «Кедр» 

6. Разработка графиков по профилактике и ремонту;  
- котельных апрель График МУП ЖКХ «Кедр» 
- тепловых сетей, апрель График МУП ЖКХ «Кедр» 
- системы теплопотребления жилых домов, апрель График МУП ЖКХ «Кедр» 
- муниципальных организаций, апрель График МУП ЖКХ «Кедр» 
- прочие. апрель График МУП ЖКХ «Кедр» 

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

МУП ЖКХ «Кедр» 8. Подготовка расчетов допустимого времени 
устранения аварий и  восстановления теплоснабжения август Расчет 

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

июль, август ЭД МУП ЖКХ «Кедр» 

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

от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

10.2 Оборудование рабочих мест август Акт №_____ 
от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

10.3 Организация обучения специалистов август протоколы, 
удостоверения МУП ЖКХ «Кедр» 

10.4 Уточнение функциональных обязанностей 
персонала август Должностная 

инструкция МУП ЖКХ «Кедр» 

10.5 Уточнение инструкций по охране труда август Инструкция МУП ЖКХ «Кедр» 

10.6  Противоаварийные тренировки август 
 План МУП ЖКХ «Кедр» 

10.7 Прием зачетов по требованиям безопасности 
оказанию первой медицинской помощи август Ведомость 

МУП ЖКХ «Кедр» 10.8 Проверка состояния охраны труда в 
подразделениях 

ежемесячно 
еженедельно Акты, предписания 

11. Метрологическое обеспечение  
- представление в поверку средств измерений   

МУП ЖКХ «Кедр» 
- котельной 88,89. Май-июль  
- ЖЭУ №1 Май-июль  
- ПУ ТВС и К Май-июль  
-Э/Х Май-июль  
- заполнение паспортов на КИП котлов, август  МУП ЖКХ «Кедр» - оформление результатов в журналах август  
12. Обеспечение пожарной безопасности  

 - противопожарный инструктаж август-октябрь План 
МУП ЖКХ «Кедр» - занятия по пожарно-техническому минимуму август-октябрь Конспект 

- противопожарные тренировки август-октябрь План 
13. Проверка технического состояния 
противопожарного оборудования  

- 1-й  этап июль Акт №_____ 
от_________ 

МУП ЖКХ «Кедр» 
- 2-й этап август Акт №_____ 

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

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

 

- котельной №88, 89. июнь- июль Акт №_____ 
от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

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

от_________  

17. Промывка: котлов и коммуникаций   

- котельной №88,89; май Акт №_____ 
от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

 - тепловых сетей;  май Акт №_____ 
от_________ 

МУП ЖКХ «Кедр» 

- систем теплоснабжения; Июнь - август Акт №_____ 
от_________ 
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- жилых домов; 
Июнь - август Акт №_____ 

от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

- муниципальных организаций; 
Июнь - август Акт №_____ 

от___________ 

МУП ЖКХ «Кедр» - объектов МО РФ; 
Июнь - август Акт №_____ 

от_________ 

-прочих. 
Июнь - август Акт №_____ 

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

- жилых домов; По графику Акт №_____ 
от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

- муниципальных организаций; По графику Акт №_____ 
от_________ 

МУП ЖКХ «Кедр» 
- прочих. По графику Акт №_____ 

от_________ 

б) х/в:  
 

- жилых домов; По графику Акт №_____ 
от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

- муниципальных организаций; По графику Акт №_____ 
от_________ 

МУП ЖКХ «Кедр» 
- прочих. По графику Акт №_____ 

от_________ 
 
в) канализация   МУП ЖКХ «Кедр» 

- жилых домов; По графику Акт №_____ 
от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

- муниципальных организаций; По графику Акт №_____ 
от_________ 

МУП ЖКХ «Кедр» 
- прочих. По графику Акт №_____ 

от_________ 

19. Испытание тепловых сетей:  

- на тепловые потери май Акт №_____ 
от_________ 

МУП ЖКХ «Кедр» 

- 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 
 ТЛФ 

22. Составление графика включения системы отопления Август 
15.08. 2017 График за 5 суток МУП ЖКХ «Кедр» 

23. Утверждение графика  включения системы у Главы 
ГО ЗАТО Свободный 01.09. 2017 Постановление МУП ЖКХ «Кедр» 

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

Август- сентябрь  График МУП ЖКХ «Кедр» 

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

Август Постановление МУП ЖКХ «Кедр» 

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

27. Выдача разрешений потребителям на заполнение 
систем теплоснабжения Август-сентябрь разрешение 

МУП ЖКХ «Кедр» 
28. Контроль заполнения систем водой с 20.08. 2017 

по10.09. 2017 Отметка в графике 

29. Проведение пробных топок котельной 88,89 5-10.09. 2017 Акт №_____ 
от___________ МУП ЖКХ «Кедр» 

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

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

от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

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

от_________ 

МУП ЖКХ «Кедр» 
- наличие  основных материально-технических 
ресурсов; август Акт №_____ 

от_________ 
- укомплектованность передвижными источниками 
электропитания  август Акт №_____ 

от_________ 

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

За 20 дней до начала 
ОЗП 

 

Приказ 
 МУП ЖКХ «Кедр» 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:  
- наличие лицензии До 01.09. 2017  МУП ЖКХ «Кедр» 
- выполнение намеченного плана подготовки До 01.09. 2017 Отработка плана МУП ЖКХ «Кедр» 

- наличие плановых запасов основного и резервного 
топлива До 01.09. 2017 Акт №_____ 

от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

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

До 01.09. 2017 Акт №_____ 
от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

- проведение технического освидетельствования и 
диагностирования оборудования До 01.09. 2017 Акт №_____ 

от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:  
 - готовность зданий и сооружений 01.09. 2017 Акт №_____ 

от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

- готовность средств связи 01.09. 2017 Акт №_____ 
от_________ 

МУП ЖКХ «Кедр» 
- наличие запаса материалов и средств для аварийно- 
восстановительных работ 01.09. 2017 Акт №_____ 

от_________ 
- наличие и выполнение графика  противоаварийных 
тренировок 01.09. 2016 График МУП ЖКХ «Кедр» 

- выполнение плана перспективного развития 
энергосбережения 01.09. 2017 План МУП ЖКХ «Кедр» 

32. Получение паспорта готовности к ОЗП До 10.09. 2017 Паспорт МУП ЖКХ «Кедр» 
33. Оформление паспортов готовности жилых домов август Паспорт МУП ЖКХ «Кедр» 
34. Оформление паспортов объектов и оборудования август Паспорт МУП ЖКХ «Кедр» 
35. Проверка исправности автоматики  и КИП   

- котельной 88,89 сентябрь Акт №_____ 
от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

36. Проверка готовности уборочной техники и 
инвентаря 30.08.2017 Акт №_____ 

от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

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

от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

38. Оценка качества  подготовки к зиме объектов, 
зданий,  

 ПУ ТВС и К сентябрь Акт №_____ 
от_________ 

МУП ЖКХ «Кедр» 
-электрохозяйство, сентябрь Акт №_____ 

от_________ 

- гараж сентябрь Акт №_____ 
от_________ 

- котельная 88,89. сентябрь Акт №_____ 
от_________ 

39.  Наладка  систем   
  - х/в По графику Акт №_____ 

от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

- ГВС; По графику Акт №_____ 
от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

- канализация По графику Акт №_____ 
от_________ МУП ЖКХ «Кедр» 

40. Приемка подготовленных к работе::  

- котельной 88,89. 01.08. 2017 Акт №_____ 
от_________ 

МУП ЖКХ «Кедр» 
- тепловых сетей  01.08. 2017 Акт №_____ 

от_________ 
- систем теплопотребления:  

Двухсторонние акты 

 
- ЖЭУ №1 01.08. 2017 МУП ЖКХ «Кедр» 
- объектов МО РФ 01.08. 2017 в/ч 
- муниципальных организаций; 01.08. 2017 Муниципальные организации 
 - прочие 01.08. 2017 Прочие организации 

 

- представление объектов комиссии ГО ЗАТО 
Свободный 01.09. 2017 Акт №_____ 

от_________ 
МУП ЖКХ «Кедр» - получение паспортов готовности к эксплуатации в 

осенне-зимний период, жилищно-коммунальных 
объектов 

01.09. 2017 Паспорта 

41. Разработка эксплуатационных режимов системы 
теплоснабжения май Технический отчет, 

режимные карты котлов МУП ЖКХ «Кедр» 

42.Отключение системы ГВС июль Постановление Главы, 
приказ директора МУП ЖКХ «Кедр» 

43.Включение системы ГВС июль Постановление Главы, 
приказ директора 

 

2. Ïëàí ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ ê ýêñïëóàòàöèè â çèìíèõ
óñëîâèÿõ 2017-2018 ãîäîâ
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I. Организационные мероприятия 
1. Проведение осмотров 

зданий и сооружений с 
составлением плана 
работ  и ремонтов по 
подготовке к 
отопительному сезону 

  Ширяев А.Д 
Есипов Н.И. 
Шешуков А.П. 
СитниченкоНВ 
Ремесло Ю.Ф. 
Мирсаидов 
Н.К. 
Начальники 
участков ЖФ 

                   

2 Заключение договоров 
с подрядными 
организациями 

  Администрация 
ГО ЗАТО п. 
Свободный 

                   

3 Материально-
техническое 
обеспечение  плановых 
работ 

  Греков Д.Ю. 
Есипов Н.И. 
Шешуков А.П. 
СитниченкоНВ 
Ремесло Ю.Ф. 
Мирсаидов 
Н.К. 

                   

 4 Разработка графиков 
по профилактике и 
ремонту; 

  Ширяев А.Д 
Шешуков А.П. 
СитниченкоНВ 
Ремесло Ю.Ф. 
Мирсаидов 
Н.К. 
Начальники 
участков ЖФ 

                   

 - котельных                       
 - тепловых сетей,                       
 - системы 

теплопотребления 
жилых домов, 

                      

 - муниципальных 
организаций, 

                      

5 Извещение о плановых 
отключениях систем 
тепловодоснабжения. 

  Шешуков А.П. 
Мирсаидов 
Н.К. 
 

За 3 дня до планового отключения 
 

 6 Подготовка расчетов 
допустимого времени 
устранения аварий и  
восстановления 
теплоснабжения 

  Шешуков А.П.                    

7 Разработка 
технических паспортов 
на здания сооружения. 

  Ширяев А.Д 
Шешуков А.П. 
СитниченкоНВ 
Ремесло Ю.Ф. 
Мирсаидов Н.К 

                   

8 Обеспечение безопасной эксплуатации  
1 Испытания средств 

защиты, 
приспособлений 
инструмента 

  Шешуков А.П. 
СитниченкоНВ 
Ремесло Ю.Ф. 
Мирсаидов Н.К 

                   

2 Оборудование рабочих 
мест 
 
 

  СитниченкоНВ 
Ремесло Ю.Ф. 
Мирсаидов Н.К 

                   

3 Организация обучения 
специалистов 

  Ширяев А.Д.                    

4 Уточнение 
инструкций по охране 
труда 

  Кузнецов И.А.                    

5 Противоаварийные 
тренировки 

  Кузнецов И.А.                    

6 Прием зачетов по 
требованиям 
безопасности 
оказанию первой 
медицинской помощи 

  Кузнецов И.А                    

7 Проверка состояния 
охраны труда в 
подразделениях 

  Кузнецов И.А                    

 Метрологическое обеспечение  
1 Сдача на поверку 

средств измерений 
  СитниченкоНВ 

Ремесло Ю.Ф. 
Мирсаидов Н.К 

                   

 - котельной 88,89.                       

 - ЖЭУ №1                       

 - ТХ                       

 -Э/Х                       

 - заполнение 
паспортов на КИП 
котлов, 
 

  СитниченкоНВ                    

 Обеспечение пожарной безопасности  
 - противопожарный 

инструктаж 
  Кузнецов И.А                    

 - занятия по пожарно-
техническому 
минимуму 

  Кузнецов И.А                    

 - противопожарные 
тренировки 

  Кузнецов И.А                    

 - проверка 
технического 
состояния 
противопожарного 
оборудования 
- 1-й  этап 

  Кузнецов И.А                    

 - 2-й этап                       
9 Соблюдение 

природоохранных 
требований 

  Андриянова 
М.П. 

                   

 - разработка плана 
мероприятий по 
снижению вредных 
отходов и выбросов 

                      

 10 Проверка и испытание 
предохранительных 
устройств 
автоматической 
защиты систем 
контроля на котлах 
котельной №88,89 

  СитниченкоНВ                    

11  Проведение шурфовок 
тепловых сетей для  
определения 
коррозионного износа 
металла труб 

  Шешуков 
А.П. 

                   

12 Промывка: котлов и 
коммуникаций  

  СитниченкоНВ                    

 - котельной №88,89;                       
  - тепловых сетей;                        
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13 Испытание и промывка 
систем (по заявкам): 

  Есипов Н.И. 
Шешуков А.П. 
Мирсаидов Н.К 

                   

 а) ГВС:                       
 - муниципальных 

организаций; 
      По заявке потребителя        

 - прочих.       По заявке потребителя        
 б) х/в:                       
 - муниципальных 

организаций; 
      По заявке потребителя        

 - прочих.       По заявке потребителя        
 в) канализация                       
 - муниципальных 

организаций; 
      По заявке потребителя        

 - прочих.       По заявке потребителя        
14 Испытание тепловых 

сетей: 
  Шешуков А.П.                    

 - на тепловые потери                       
 - на максимальную 

температуру  
теплоносителя 

                      

 - на давление                       
15  Регулирование 

тепловых сетей 
  Шешуков А.П.                    

16 Оповещение 
потребителей о 
проведении пробных 
топок 

  Шешуков А.П. 
СитниченкоНВ 

За трое суток перед проведением пробной топки 

       

17 Составление графика 
включения системы 
отопления и его 
утверждение у Главы 
ГО ЗАТО Свободный 

  Ширяев А.Д.                    

 18 Составление графиков 
ограничений и 
отключений 
абонентов, 
обеспечивающие 
локализацию 
аварийных ситуаций и 
предотвращение их 
развития и их 
согласование  

  Ширяев А.Д.                    

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

  Ширяев А.Д.                    

20 Заполнение систем 
теплопотребления 
химически очищенной, 
деаэрированной водой 

  Шешуков А.П. 
СитниченкоНВ 

                   

21 Выдача разрешений 
потребителям на 
заполнение систем 
теплоснабжения 

  Шешуков А.П.                     

22 Контроль заполнения 
систем водой 

  Шешуков А.П. 
СитниченкоНВ 

                   

23 Проведение пробных 
топок котельной 88,89 

  Шешуков А.П. 
СитниченкоНВ 

   По готовности котлов к эксплуатации не 
позднее 10.09.17г. 

      

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

  Кузнецов И.А 
Ширяев А.Д. 

                   

 - укомплектованность 
ремонтным и 
оперативно-
ремонтным 
персоналом 

                      

 - оснащенность 
машинами, 
спец.оборудование и   
механизмами; 
 

                      

  - наличие  основных 
материально-
технических ресурсов; 

                      

 - укомплектованность 
передвижными 
источниками 
электропитания  

                      

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

                      

 ОСНОВНЫЕ 
УСЛОВИЯ: 

                      

 - наличие лицензии               
 

        

 - выполнение 
намеченного плана 
подготовки 

                      

 - наличие плановых 
запасов основного и 
резервного топлива 

                      

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

                      

 - проведение 
технического 
освидетельствования 
и диагностирования 
оборудования 

  Ширяев А.Д.    

Согласно заключенного договора со 
специализированной организацией 

       

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ: 

  Ширяев А.Д. 
Есипов Н.И. 
Шешуков А.П. 
Мирсаидов Н.К 

                   

  - готовность зданий и 
сооружений 

                      

 - готовность средств 
связи 

                      

 - наличие запаса 
материалов и средств 
для аварийно 
восстановительных 
работ 

                      

 - наличие и выполнение 
графика  
противоаварийных 
тренировок 

                      

 - выполнение плана 
перспективного 
развития 
энергосбережения 
 

                      

26  Получение паспорта 
готовности к ОЗП 

  Ширяев А.Д.                    

27  Оформление 
паспортов готовности 
жилых домов 

  Ширяев А.Д. 
Есипов Н.И. 

                   

28 Проверка исправности 
автоматики  и КИП  

  СитниченкоНВ    При проведении пробных топок       

29  Проверка готовности 
снегоуборочной 
техники и инвентаря 

  Горбунов Д.И.                    

30 Оценка качества  
подготовки к 
отопительному 
зимнему периоду 
объектов, зданий, 
квартир и их приемка к 
эксплуатации 

  Ширяев А.Д. 
Есипов Н.И. 

                   

 

31  Наладка  систем х/в, 
ГВС, канализация 

  Шешуков А.П. 
Мирсаидов Н.К 
 

                   

32 Разработка 
эксплуатационных 
режимов системы 
теплоснабжения 

  Шешуков А.П. 
СитниченкоНВ 

                   

II.Технические  мероприятия 
Ремонт кровли, ливневых стоков,  

1 дом№21 м2   По плану ремонта  
2 дом№22,23,24,25,26,31

,35,42,48,49,56,57,58,59
,60,61,62,63. м2 

 Есипов Н.И. 
Начальники 
участков 

                   

3 Ремонт шиферной 
кровли и водосточных 
труб  

 Есипов Н.И. 
Начальники 
участков 

                   

4 дом№4,5,6,7,8,9,10,12,
13,14,15,16,17,28,29,30, 

м2 

 Есипов Н.И. 
Начальники 
участков 

                   

5 герметизация 
панельных швов в 
домах 
№22,23,24,25,26,31,35,
42,48,49,56,57,58,59,60,
61,62,63 

  Есипов Н.И. 
Начальники 
участков По заявкам жильцов 

 

6 Ремонт и остекление 
окон лестничных 

клеток   

 Есипов Н.И. 
Начальники 
участков 

                   

7 Ремонт ступеней 
дом№3п2 
дом№4п1;2;3;4 
дом№12п3;4 
дом№14п1;2;4 
дом№30п1;2;3;4   

 Есипов Н.И. 
Начальники 
участков 

                   

 8 ремонт слуховых окон 
дом 
№3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,
14,15,16,17,27,28,29,30,
65 
 
   

 Есипов Н.И. 
Начальники 
участков 

                   

9 Заделка подвальных 
окон кирпичом при 
необходимости 
решетками дом 
№10,12,13,14,15,16,21,
25,28,29,30   

 Есипов Н.И. 
Начальники 
участков 

                   

10 Заделка подвальных 
окон решетками из 
полосовой стали 
дом№6,9,10,12,13,14,1
5,16,21,22,25,26,27,28,2
9,30,31,35,48,56,57,58,5
9,60,61,62   

 Есипов Н.И. 
Начальники 
участков 

                   

11 Устройство водоотво 
дящих выкрушек на 
балконах 
дом№8кв21;24;17 
дом№12кв29     

Есипов Н.И. 
Начальники 
участков 

                   

12 ремонт отмостков 
дом№6,9,10,12,13,14,1
5,16,21,22,25,26,27,28,2
9,30,31,35,48,56,57,58,5
9,60,61,62     

Есипов Н.И. 
Начальники 
участков 

                   

 Техническое обслуживание инженерных сетей 
1 ревизия поэтажных 

электрощитов и щита 
ВРУ 
21,22,25,26,27,28,29,30,
31,35,48,56,57,58,59,60,
61,62     

Ремесло Ю.Ф. 
Есипов Н.И. 
 

                   

 2 частичная замена эл. 
проводки и приборов 

9,10,12,13,14,15,16,21,2
2,25,26,27,28,29,30,31,3
5,48,56,57,58,59,60,61   

 Ремесло Ю.Ф. 
Есипов Н.И. 
 

                   

 Ревизия ЗРА и частичная замена на ЦО 
1 Дома№1,2,3,4,8,10,12,2

1,25,31,56,57,58 шт  Соколова А.П.                    

2 Дома 
№5,6,7,9,17,22,23,24,26
27,42,49,59 шт 

 Шкумат И.Ф.                    

3 Дома 
№13,14,15,16,28,29,30,
35,48,60,61,62,63,65 шт 

 Мисько Н.О.                    

 Гидро пневматическая промывка системы отопления 
1 Дома№1,2,3,4,8,10,12,2

1,25,31,56,57,58 шт  Соколова А.П.                    

2 Дома 
№5,6,7,9,17,22,23,24,26
27,42,49,59 шт 

 Шкумат И.Ф.                    

3 Дома 
№13,14,15,16,28,29,30,
35,48,60,61,62,63,65 шт 

 Мисько Н.О.                    

Системы ХВС и ГВС 
Ревизия и частичный ремонт ЗРА, испытание на плотность, промывка водо - водяных подогревателей и системы ГВС 

1 Дома№1,2,3,4,8,10,12,2
1,25,31,56,57,58 
 

шт 
 Соколова А.П.                    

 2 Дома 
№5,6,7,9,17,22,23,24,26
27,42,49,59 шт 

 Шкумат И.Ф.                    

3 Дома 
№13,14,15,16,28,29,30,
35,48,60,61,62,63,65 шт 

 Мисько Н.О.                    

4 Прочистка и промывка 
системы  канализации 
по необходимости 
ремонт, замена 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,1
3,14,15,16,21,22,25,26,2
7,28,29,30,31,35,48,56,5
7,58,59,60,61,62,63,65     

Соколова А.П 
Шкумат И.Ф. 
Мисько Н.О. 

                   

б). Котельная №88,89 
1 Обслуживание 

э/двигателей 
вентиляторов и 
дымососов 

шт. 12 Ситниченко НВ 

  

  

                 

2 Обслуживание 
электродвигателей 
насосов 

шт. 28 Ситниченко НВ 

  

  
                 

3 Обслуживание насосов шт. 28 Ситниченко НВ                      
4 Заглушить линию 

рециркуляции  котлов 
№8,9,10 

шт. 1. Ситниченко НВ                    

5 Заменить штуцер на 
подающей линии 
теплосети ГО ЗАТО п. 
Свободный 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

 6 Химическая очистка КА 
№5 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

7 Механическая очистка 
КА №5 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

8 Химическая очистка КА 
№6 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

9 Механическая очистка 
КА №6 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

10 Химическая очистка КА 
№7 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

11 Механическая очистка 
КА №7 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

12 Химическая очистка КА 
№8 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

13 Механическая очистка 
КА №8 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

14 Химическая очистка КА 
№9 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

15 
 

Механическая очистка 
КА №9 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

 16 
 

Химическая очистка КА 
№10 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

17 
 

Механическая очистка 
КА №10 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

18 
 

Чистка деаэрирующих 
элементов деаэраторов 

шт. 2 Ситниченко НВ                    

19 
 

Ремонт дренажной линии шт 1 Ситниченко НВ                    
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20 
 

Замена участка 
питательной линии 
котельной №89 

м 24 Ситниченко НВ                    

21 
 

Замена конденсатной 
линии бойлера №5 

м 1,5 Ситниченко НВ                    

22 
 
 

Ремонт газового 
оборудования котлов, 
внутреннего газопровода 
Ремонт ГРУ 

шт. 
 

1 
 

Ситниченко НВ 
Выполнение специализированной организацией в период полной остановки 

котельной 

 

23 Ревизия ЩУН котельной 
89 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

24 
 

Частичный ремонт 
мягкой кровли  

м2 14 Ситниченко НВ Выполнение силами ООО «Каптал Групп» в период гарантийного срока  

25 
 

Перевод п/к №6 на 
первый ввод 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

26 
 

Питание ШУА 
водогрейных котлов 
(регламент) 

шт. 3 Ситниченко НВ                    

27 
 

Поверка манометров шт. 64 Ситниченко НВ                    

28 
 

Ремонт и обслуживание 
ЗРА 

шт. 44 Ситниченко НВ                    

29 
 

Обслуживание ЗРА и 
КИП и А котлов №5-10 

шт. 6 Ситниченко НВ                    

30 
 

Ревизия кабель канала 
котельной №89 

м 32 Ситниченко НВ                    

31 
 

Досыпка катионита в 
фильтра 

кг. 120 Ситниченко НВ                    

32 
 

чистка баков мокрого 
хранения соли, досыпка 
Na-катионита в 
химические фильтры. 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

33 
 

Ремонт системы 
охлаждения дизель -
генератора. 

шт. 1 Ситниченко НВ                    

 1 Опрессовка  системы 
теплоснабжения, 6 пл. 

шт. 1                     

2 Покраска теплосети от 
д.16 до д.42, покраска 
надземных переходов 

м.п. 120 Шешуков А.П.                    

3 Частичная изоляция 
теплосетей в 
п.Свободном и до 
объединнёного 
автопарка 

м.п. 200 Шешуков А.П.                    

4 Ремонт и ревизия ЗРА:   Есипов Н.И                    
 МКОУ ДОД СЮТ  шт. 1  по заявке              
 школа №25 шт. 1  по заявке              
 МБДОУ д\сад 

"Аленушка" 
шт. 1  по заявке              

 МБДОУ д\сад 
"Солнышко" 

шт. 1  по заявке              

 на объекты МО РФ шт. 1     по графику профилактических работ 
на котельной 

        

 гаражно-складской зоны шт. 1 Горбунов Д.И.                    
5 Ревизия и ремонт              

маршевой ЗРА 
шт. 1 Ситниченко НВ    по графику профилактических работ на 

котельной 
       

6 Ревизия и ремонт ЗРА, 
промывка системы 
отопления ГБУЗ СО 
"Городская больница 
ЗАТО Свободный" 

шт. 1 Шешуков А.П. 

По заявке 

             

7 Опрессовка  системы 
теплоснабжения,                                          
п. Свободный 

шт. 1 Ситниченко НВ 
Шешуков А.П. 

                   

 8 Ревизия и ремонт ЗРА, 
промывка системы 
отопления МКУ "АХС" 

шт. 1  
По заявке 

             

9 Ревизия и ремонт ЗРА, 
промывка системы 
отопления Дворец 
культуры "Свободный" 

шт. 1 Есипов Н.И. 
По заявке 

             

10 Побелка подсобных 
помещений 
теплохозяйства 

шт. 1 Шешуков А.П.                    

Водопроводно - канализационное хозяйство: 
Насосная станция 3 подъема 

1 Замена ЗРА на сетях 
наружного водопровода 

шт. 11 Мирсаидов Н.К                    

2 Промывка емкостей шт. 2 Мирсаидов Н.К                    
3 Ремонт кровли м2 45 Мирсаидов Н.К                    

Насосная станция 1 подъёма 
1 Обслуживание насосов, 

двигателей пускателей 
шт. 14 Мирсаидов Н.К                    

НФС "Теляна" 
1 Чистка и промывка 

осветлителей 
шт. 1 Мирсаидов Н.К                    

2 Обслуживание 
оборудование, насосов и 
двигателей 

шт. 11 Мирсаидов Н.К                    

3 Чистка и промывка 
колодцев 

шт. 11 Мирсаидов Н.К                    

 
Насосная станция 2 подъёма 

1 Ремонт кровли 
 

м2 25 Мирсаидов Н.К                    

 2 Чистка и промывка 
ёмкостей  

шт. 2 Мирсаидов Н.К                    

КНС 
1 Ремонт и чистка 

колодцев 
шт. 11 Мирсаидов Н.К                    

2 Ремонт отмостков м2 16 Мирсаидов Н.К                    
Системы энергоснабжения 

ТП 6/0,4 кВ 
1 ЦРП-РУ6 кВ   Ремесло Ю.Ф.        С№1,2            
2 ЦРП-РУ0,4 кВ   Ремесло Ю.Ф.        ТОТП            
3 ДЭС   Ремесло Ю.Ф.                    
4 ТП1   Ремесло Ю.Ф.                    
5 ТП2   Ремесло Ю.Ф.                    
6 ТП3   Ремесло Ю.Ф.                    
7 ТП4   Ремесло Ю.Ф.                    
8 ТП6   Ремесло Ю.Ф.  ТОТП                  
9 ТП8   Ремесло Ю.Ф.  ТОТП                  
10 ТП11   Ремесло Ю.Ф.     ТОТП               
11 ТП12   Ремесло Ю.Ф.           ТОТП         
12 ТП13   Ремесло Ю.Ф.           ТОТП         
13 ТП14   Ремесло Ю.Ф.              ТОТП      
14 ТП15   Ремесло Ю.Ф.                 ТОТП   
15 ТП21   Ремесло Ю.Ф.     ТОТП               
16 ТП24   Ремесло Ю.Ф.        ТОТП            
17 ТП26   Ремесло Ю.Ф.                 ТОТП   
18 ТП30   Ремесло Ю.Ф.                    
19 ТП31   Ремесло Ю.Ф.  ТОТП                  
20 ТП32   Ремесло Ю.Ф.              ТОТП      
21 ТП33   Ремесло Ю.Ф.     ТОТП               
 22 ТП34   Ремесло Ю.Ф.              ТОТП      

 КЛ 6 кВ 
1 ПС Ива - ЦРП Ф№3   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
2 ПС Ива - ЦРП Ф№7   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
3 ЦРП - ТП30   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
4 ЦРП - ДЭС Ф№40   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
5 ЦРП - ДЭС Ф№41   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
6 ЦРП - ТП21   Ремесло Ю.Ф.              ОБ      
7 ЦРП - ТП14   Ремесло Ю.Ф.              ОБ      
8 ЦРП - ТП3   Ремесло Ю.Ф.              ОБ      
9 ПС Ива - ТП24 Ф№30   Ремесло Ю.Ф.  КМ            ОБ      
10 ПС Ива - ТП6 Ф№5 до ВЛ   Ремесло Ю.Ф.  КМ            ОБ      

11 
ПС Ива - ТП12,13 Ф№9 до 
ВЛ 

  Ремесло Ю.Ф.  КМ            ОБ      

12 ПС Ива - ТП34 Ф№4   Ремесло Ю.Ф.     КМ   ОБ            
13 опора №8 - ТП8   Ремесло Ю.Ф.     КМ   ОБ            
14 опора №9 - ТП6   Ремесло Ю.Ф.        ОБ   КМ         
15 ТП1 - ТП32   Ремесло Ю.Ф.        ОБ   КМ         
16 ТП1 - ТП2   Ремесло Ю.Ф.        ОБ      КМ      
17 ТП1 - ТП26   Ремесло Ю.Ф.        ОБ      КМ      
18 ТП2 - ТП3   Ремесло Ю.Ф.        КМ   ОБ         
19 ТП2 - ТП14   Ремесло Ю.Ф.        КМ   ОБ         
20 ТП3 - ТП4   Ремесло Ю.Ф.           ОБ      КМ   
21 ТП4 - ТП31   Ремесло Ю.Ф.           ОБ      КМ   
22 ТП4 - ТП15   Ремесло Ю.Ф.           ОБ         
23 ТП14 - ТП15   Ремесло Ю.Ф.           ОБ         
24 ТП15 - ТП30   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
25 ТП26 - ДЭС   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
26 ТП26 - ТП24   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 27 ТП31 - ТП11 до ВЛ   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
28 ТП33 - ЦРП в/ч   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
29 ТП33 - ЦРП в/ч   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 ВЛ-6 Кв  

1 ТП31 - ТП11   Ремесло Ю.Ф.     ТОИ         ПО      
 

2 ПС Ива - ТП12,13   Ремесло Ю.Ф.           ТОИ   ПО      
3 ПС Ива - ТП6   Ремесло Ю.Ф.         ТОИ     ПО      
   КЛ 0,4 кВ  

 ЦРП - котельная (старая) 
кабельные линии 

  Ремесло Ю.Ф.    ОБ                

 ТП1 -  инфекционное 
отделение 

  Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  

 ТП1 -  госпиталь   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
 ТП1 -  кафе "Былина"   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
 кафе "Былина" - летная 

столовая 
  Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  

 ТП1 -  ТП-26   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
 ТП2 - автошкола   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
 ТП2 - казарма № 1   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
 ТП2 - казарма № 2   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
 ТП2 - казарма № 3   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
 автошкола - столярка   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
 ТП2 - пождэпо   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
 ТП2 - солдатский клуб   Ремесло Ю.Ф.  ОБ                  
 ТП3 - дом № 18   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 дом № 18 - 12   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 дом № 18 - 21   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ТП3 - дом № 15   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 дом № 15 - 14   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 дом № 14 - 13   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ТП3 - дом №10   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ТП3 - школа № 25   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 школа № 25 - дом № 9   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ТП3 - дом № 3,4 до ВЛ   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ВЛ - ДОМ 3   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ВЛ - ДОМ 4   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ТП3 - гостинница Люкс   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
  ТП3 - дом № 2,1 до ВЛ   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ВЛ - ДОМ 2   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ДОМ2 - ДОМ 1   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ТП3 - дом № 21   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ТП3 - дом № 16   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ДОМ 16 - ДОМ 5   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ТП3 - штаб ОВЭ,ГАИ   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 штаб ОВЭ - церковь   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ТП3 - дом № 65 до ВЛ   Ремесло Ю.Ф.     ОБ               
 ВЛ - дом № 65   Ремесло Ю.Ф.                    
 ТП4 - дом № 17   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ТП4 - дом № 23   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ТП4 - ДС № 13   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ТП4 - дом № 22   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ДОМ 22 - ДОМ 8   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ТП4 - Администрация   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ТП4 - ДОМ 6   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ТП4 - дом № 7   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ТП4 - дом № 42   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ТП14 - дом № 28   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ТП14 - дом № 30   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ТП14 - дом № 29   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 дом № 28 - штаб дивизии   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ТП15 - дом № 27   Ремесло Ю.Ф.        ОБ            
 ТП15 - ДКРА   Ремесло Ю.Ф.  ОБ,КМ                  
 ТП15 - ДКРА   Ремесло Ю.Ф.  ОБ,КМ                  
 ТП15 - ДКРА   Ремесло Ю.Ф.  ОБ,КМ                  
 ТП15 - ДКРА   Ремесло Ю.Ф.  ОБ,КМ                  
 ТП15 - гостиница   Ремесло Ю.Ф.  ОБ,КМ                  
 ТП15 - гостиница   Ремесло Ю.Ф.  ОБ,КМ                  
 ТП15 - гостиница   Ремесло Ю.Ф.  ОБ,КМ                  
  ТП15 - гостиница   Ремесло Ю.Ф.  ОБ,КМ                  
 ТП21 - КЭЧ до ВЛ   Ремесло Ю.Ф.  ОБ,КМ                  
 ТП21 - скважина № 19   Ремесло Ю.Ф.  ОБ,КМ                  
 ТП21 - бассейн   Ремесло Ю.Ф.        ОБ,КМ            
 ТП21 - ОВЭ   Ремесло Ю.Ф.        ОБ,КМ            
 ТП21 - Дэпо, ВАИ, КПП   Ремесло Ю.Ф.        ОБ,КМ            
 ТП21 - ОВЭ   Ремесло Ю.Ф.        ОБ,КМ            
 ТП21 - ОВЭ резервная   Ремесло Ю.Ф.        ОБ,КМ            
 ТП21 - бассейн   Ремесло Ю.Ф.        ОБ,КМ            
 ТП24 - скважины № 10,11   Ремесло Ю.Ф.        ОБ,КМ            
 ТП26 - больница   Ремесло Ю.Ф.        ОБ,КМ            
 ТП26 - больница   Ремесло Ю.Ф.        ОБ,КМ            
 ТП26 - учебный корпус 

УКТК 
  Ремесло Ю.Ф.           ОБ,КМ         

 ТП30 - школа № 47   Ремесло Ю.Ф.           ОБ,КМ         
 ТП30 - дом № 60   Ремесло Ю.Ф.           ОБ,КМ         
 ТП30 - школа № 47   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - дом № 59   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 дом № 59 - дом № 57   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - дом № 63    Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - школа № 47   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - школа № 47   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 школа № 47 - 

муниципальный гараж 
  Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      

  ТП30 - дом № 62   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - дом № 35   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 Д35 - Д48   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 Д48 - Д49   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - общежитие   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - ДС № 43   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - дом № 35   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - дом № 62    Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - дом № 61 ч/з 60   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - общежитие   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - школа № 47    Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - ДС № 43   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - дом № 27   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП30 - уличное освещение 

до ВЛ 
  Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      

 ТП31 - ГРП   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП31 - дом № 24   Ремесло Ю.Ф.              ОБ,КМ      
 ТП31 - дом № 56   Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 ТП31 - ДС № 54   Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 ТП31 - КНС    Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 ТП31 - дом № 31   Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 ТП31 - дом № 56   Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 ТП31 - ДС №54   Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 ТП31 - дом 31    Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 ТП31 - КНС   Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 КНС - автоб. остановка до 

ВЛ 
  Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   

 КНС - уличное осв. До ВЛ   Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 ТП31 - дом № 25   Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 ТП31 - дом № 57   Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
  ТП31 - дом №26   Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 ТП31 - дом № 58   Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 ТП 32 - с/столовая   Ремесло Ю.Ф.                 ОБ,КМ   
 ТП 32 - с/столовая   Ремесло Ю.Ф.                    
 ТП 32 - склад овощей   Ремесло Ю.Ф.           ОБ         
 ТП 32 - склад 

продовольственный 
  Ремесло Ю.Ф.           ОБ         

 склад прод. - КГО   Ремесло Ю.Ф.           ОБ         
 С/столовая-здание уч. 

корпус 
  Ремесло Ю.Ф.           ОБ         

 ТП34 - гараж КЭЧ до ВЛ   Ремесло Ю.Ф.           ОБ         
 ТП 6 - бокс 10 (автопарк)    Ремесло Ю.Ф.           ОБ         
 ТП 6 - боксы № 3, 4,5, 6   Ремесло Ю.Ф.           ОБ         
 ТП8 - вертолетная ГСМ   Ремесло Ю.Ф.           ОБ         
 ТП8 -  ГСМ   Ремесло Ю.Ф.           ОБ         
 ТП33 - П2 Д8   Ремесло Ю.Ф.           ОБ         
 ТП33 - П1 Д2   Ремесло Ю.Ф.                    
 ТП33 - СЩ-1   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 ТП33 - СЩ-4 П1   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 ТП33 - СЩ-2   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 ТП33 - П1Д3   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 ТП33 - П2Д9   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 ТП33 - котельная   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 котельная - хлораторная   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 ТП33 - П2Д10   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 ТП33 - П1Д4   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 ТП33 - П1Д1   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 ТП33 - П2 ЩС3   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 ТП33 - П2Д7   Ремесло Ю.Ф.     ОБ,КМ               
 ВЛ 0,4 кВ  

 ТП34 - топливный склад 
КЭЧ 

  Ремесло Ю.Ф.  
ТОИ         ПО         

 ДЭС - складская зона   Ремесло Ю.Ф.  ТОИ         ПО         
 КНС - КПП "Пальма"   Ремесло Ю.Ф.  ТОИ         ПО         
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 ТП21 - КЭЧ   Ремесло Ю.Ф.     ТОИ               
 ТП14-дома 

№5,9,13,14,15,16 
  Ремесло Ю.Ф.     ТОИ               

 ТП3 - дом № 3,4   Ремесло Ю.Ф.     ТОИ               
 ТП3 - дом № 2,1    Ремесло Ю.Ф.              ПО      
 ТП34 - гараж КЭЧ   Ремесло Ю.Ф.              ПО      
 ТП30 - уличное освещение   Ремесло Ю.Ф.              ПО      
 ТП3 - уличное освещение   Ремесло Ю.Ф.  ВПО      ТОИ            
 ТП1 - уличное освещение   Ремесло Ю.Ф.  ВПО      ТОИ            
 ДЭС - уличное освещение   Ремесло Ю.Ф.  ВПО      ТОИ            

Условные обозначения  
Перечень типовых работ на ТП  

ТО ТП 

Выполнение работ по ТО всего оборудования ТП  работы проводятся с выводом оборудованияТП в ремонт по наряду. Включает в себя 
комплекс работ - чистка изоляторов, обеспыливание поверхностей, чистка и смазка контактов коммутационных аппаратов, доливка 
трансформаторного масла в высоковольтные выключатели, замена отдельных изоляторов, регулировка приводов коммутационных аппаратов, 
восстановление  работоспособности механических блокировок, покраска ошиновки (при необходимости) согласно фазировки (желтая, зеленая, 
красная). Протяжка всех болтовых соединений. Проверка состояния средств пожаротушения (при необходимости рыхление и заполнение 
ящиков песком). Дефектация оборудования требующего капитального ремонта. 

 В                                         
(№ секции) 

Выполнение работ по ТО всего оборудования высоковольтной секции (с указанием номера секции) работы проводятся с выводом оборудования 
секции в ремонт по наряду. Включающее в себя комплекс работ - чистка изоляторов, обеспыливание поверхностей, чистка и смазка контактов 
коммутационных аппаратов, доливка трансформаторного масла в высоковольтные выключатели, замена отдельных изоляторов, регулировка 
приводов коммутационных аппаратов, восстановление  работоспособности механических блокировок, покраска ошиновки (при необходимости) 
согласно фазировки (желтая, зеленая, красная). Протяжка всех болтовых соединений. Проверка состояния средств пожаротушения (при 
необходимости рыхление и заполнение ящиков песком). Дефектация оборудования требующего капитального ремонта. 

 Н                                   (№ 
секции) 

Выполнение работ по ТО всего оборудования низковольтной секции с указанием номера секции) работы проводятся с выводом оборудования 
секции в ремонт, по наряду, включающее в себя комплекс работ - чистка изоляторов, обеспыливание поверхностей, чистка и смазка контактов 
коммутационных аппаратов,замена отдельных изоляторов, регулировка приводов коммутационных аппаратов, покраска ошиновки (при 
необходимости) согласно фазировки (желтая, зеленая, красная). Протяжка всех болтовых соединений. Проверка состояния средств 
пожаротушения (при необходимости рыхление и заполнение ящиков песком). Дефектация оборудования требующего капитального ремонта. 

 КТ                                (№ 
тр-ра) 

Выполнение работ по ТО всего оборудования камеры трансформатора  с указанием номера трансформатора). Работы проводятся с выводом 
оборудования в ремонт, по наряду, включающее в себя комплекс работ - чистка корпуса трансформатора, чистка изоляторов трансформатора, 
доливка трансформаторного масла (при необходимости), обязательное устранение устранимых течей масла, протяжка болтов крышки 
трансформатора, нанесение температурных меток на расширительный бак трансформатора, замена силикагеля в воздушном фильтре (при 
необходимости) обеспыливание поверхностей,замена отдельных опорных изоляторов.  Протяжка всех болтовых соединений. Визуально 
проверка заземления трансформатора. Выполнение работ по ревизии освещения в камере трансформатора. Смазка замков, петель регулировка  
дверей.  Установка барьера красного цвета с наличием плаката безопасности.  Дефектация оборудования  требующего капитального ремонта. 

 БО Выполненние работ  без отключения оборудования по приборке помещений РУ 10,6,0,4 кВ, выполнение работ по ревизии освещения в РУ (где 
возможно выполнение работ без отключения оборудования). Смазка замков, петель регулировка дверей. Установка замков. Обязательное 
наличие схем первичной коммутации подписанной главным инженером. Проверка состояния средств пожаротушения (при необходимости 
рыхление и заполнение ящиков песком), установка барьера красного цвета с наличием плаката безопасности. Осмотр состояния кровли, 
отмостки здания. В зимнее время обязательная отчистка отмостки здания от снега на ширину отмостки. Дефектация оборудования  требующего 
капитального ремонта. Визуальная проверка контура заземления. 

  К Выполнение работ по покраске металлоконструкций РУ 10, 6, 0,4   работы по покраске корпусов КТПН, работы по покраске дверей ТП. 
Обязательное нанесение диспетчерских наименований. Нанесение маркировок (ШР, ЛР, ВН, ЗН и тд. ВКЛ, ОТКЛ и тд. Покраска рычагов ЗН в 
красный цвет. Установка знаков и плакатов на ограждениях.  

Перечень типовых работ на ВЛ 
 ПО Периодический осмотр ВЛ по всей длине не реже 1 раза в год - обязательная запись в журнале осмотра ЭУ 
 ВПО Выборочные осмотры ВЛ инженерно-техническим персоналом  отдельных участков линий, включая все участки ВЛ, подлежащие ремонту не 

реже 1 раза в год - обязательная запись в журнале осмотра ЭУ 
 Ч Вырубка отдельных деревьев (расчистка трасс  ВЛ) 
 Н Восстановление знаков плакатов на опорах (по всей длине ВЛ) 
 И Замена еденичных изоляторов, крючьев (работы проводятся с выводом ВЛ в ремонт по наряду) 
 КЗ Проверка состояния заземляющего устройства. 
 ПП Перетяжка проводов (работы проводятся с выводом ВЛ в ремонт по наряду) 
 Б Перетяжка бандажей крепления стойки опоры к приставкам (по всей длине ВЛ) 
 ВО Выправка отдельных опор 
 ТО Выполнение работ   Ч, Н, КЗ, Б в комплексе 
 ТОИ Выполнение работ   Ч, Н, И,КЗ, ПП, Б, ВО в комплексе с проверкой работоспособности разъеденителей и разрядников (работы проводятся с 

выводом ВЛ в ремонт по наряду) 
Перечень типовых работ КЛ 

 ОБ Обход кабельной трассы 
 КМ Осмотр концевых муфт 
 БП Осмотр концевых муфт, вывешивание кабельных бирок (с указанием марки кабеля и длинны кабельной линии) протяжка болтовых соединений 

(работы проводятся с выводом КЛ в ремонт по наряду). 
 

III. Ñîçäàíèå íîðìàòèâíûõ çàïàñîâ êîòåëüíîãî òîïëèâà è
õèìè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ

№ 
п/п 

Вид топлива, 
реагентов Ед

. 
из

м
ер

ен
ия

 

Количе
ство 

Сроки исполнения 
Отметка о 
выполне-

нии 
июнь июль август сентябрь октябрь 

1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 

1 Техническая 
соль              

По плану т. 20         10   
Фактически т. 20            
2 Реагенты              
По плану комп 16         16   
Фактически комп 16            
 

IV. Ïîäãîòîâêà àâòîíîìíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ,
êîììóíàëüíîé è èíæåíåðíîé òåõíèêè, èñïîëüçóåìîé
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûìè ñëóæáàìè â çèìíèé ïåðèîä.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ íàäåæíîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû

Показатели 

Наименова
ние 

техники, 
оборудован

ия 

Коли
честв

о 

Сроки исполнения Отметка 
о 

выполне
нии 

июнь июль август сентябрь октябрь 

1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 

Подготовка  автономных 
источников энергоснабжения              

 АСДА-100 1            
 ПЭС-200 1            
 АБ 3            
 

V. Ñîçäàíèå íåñíèæàåìîãî, àâàðèéíîãî çàïàñà òåõíè÷åñêèõ
ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ

№ 
п/п 

Наименование 
ТМС Ед

. 
из

ме
ре

ни
я 

Количест
во 

Сроки исполнения 
Отметка о 

выполнении 
июнь июль август сентябрь октябрь 

1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 

1 
ТМЦ по 

энергообеспечени
ю 

компл 1 Согласно плана закупок на 2017 год и ФЗ №44  

2 ТМЦ по ВКХ компл 1 Согласно плана закупок на 2017 год и ФЗ №44  

3 ТМЦ по 
теплохозяйству компл 1 Согласно плана закупок на 2017 год и ФЗ №44  
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Ïîëîæåíèå
î êîìèññèè ïðè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîíòðîëþ çà ïîäãîòîâêîé

ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ê ðàáîòå
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2017/2018 ãã.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Êîìèññèÿ ïðè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé ïî êîíòðîëþ çà ïîäãîòîâêîé ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2017/2018 ãã.
ñîçäàåòñÿ íà ïåðèîä ñ ìàÿ ïî îêòÿáðü 2017 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî è ÿâëÿåòñÿ ðàáî÷èì îðãàíîì,
îáåñïå÷èâàþùèì êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì âñåìè
îðãàíèçàöèÿìè,  ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîäãîòîâêå îáîðóäîâàíèÿ è èíæåíåðíûõ ñåòåé ê
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, îôîðìëåíèåì àêòîâ è ïàñïîðòîâ
ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä,
áåñïåðåáîéíûì ôóíêöèîíèðîâàíèåì âñåõ ñèñòåì
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îïåðàòèâíûì
óñòðàíåíèåì àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà èíæåíåðíûõ ñåòÿõ
è îáîðóäîâàíèè, âçàèìîäåéñòâèåì êîììóíàëüíûõ
îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà âíå çàâèñèìîñòè îò ïðàâîâîé
ôîðìû è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè â âåñåííå-ëåòíèé
ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä.

Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ
íîðìàòèâíî ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à
òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð"

îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
îáîðóäîâàíèÿ è èíæåíåðíûõ ñåòåé ê îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó;

2.2. Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" è îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé ñôåðû ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä;

2.4. Êîíòðîëü çà õîäîì ïîëó÷åíèÿ îðãàíèçàöèÿìè âñåõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè àêòîâ è ïàñïîðòîâ ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä;

2.5. Ïðîâåðêà íàëè÷èÿ ó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" àâàðèéíûõ
çàïàñîâ îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ ê ðàáîòå â îñåííå-
çèìíèé ïåðèîä;

2.6 . Ðàçðàáîòêà ìåð ïî ïîâûøåíèþ íàäåæíîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

3. Ôóíêöèè êîìèññèè
Êîìèññèÿ â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåå

çàäà÷ îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
3.1. Îáåñïå÷åíèå ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ çà õîäîì

âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé, ãðàôèêîâ èñïûòàíèé è
ðåìîíòà èíæåíåðíûõ ñåòåé è îáîðóäîâàíèÿ, ñ öåëüþ
íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåõ ñèñòåì
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îñåííå-çèìíèé
ïåðèîä;

3.2. Âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé ïî ðàçâèòèþ èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà;

3.3 . Çàñëóøèâàíèå èíôîðìàöèè ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé ïî
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè;

3.4. Âíåñåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèé î
ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.

4. Ïðàâà êîìèññèè
Ïðè âûïîëíåíèè âîçëîæåííûõ íà íåå çàäà÷ êîìèññèÿ

èìååò ïðàâî:
4.1. Âíîñèòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé,

íåçàâèñèìî îò ïðàâîâîé ôîðìû è âåäîìñòâåííîé
ïðèíàäëåæíîñòè ïðåäëîæåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè
äîëæíîñòíûõ ëèö ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
ñðûâ ñðîêîâ ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ àêòîâ ãîòîâíîñòè ê
ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä.

4.2. Òðåáîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò äîëæíîñòíûõ
ëèö ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, íåçàâèñèìî
îò ïðà-âîâîé ôîðìû è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè,
ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, à òàêæå
âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îòíîñÿùèõñÿ ê ñôåðå
äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè.

5. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè
5.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ
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ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

5.2. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè ñîçûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
êîìèññèè ëèáî åãî çàìåñòèòåëåì ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.

5.3. Çàñåäàíèå êîìèññèè âåäåò Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
èëè ïî åãî ïîðó÷åíèþ çàìåñòèòåëü.

5.4. ×ëåíû êîìèññèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèÿõ
ëè÷íî.

5.5. Ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè è
ïîäïèñûâàþòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè êîìèññèè.

5.6. Êîìèññèÿ ãîòîâèò ïðîåêòû ïîñòàíîâëåíèé è
ðàñïîðÿæåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà. Äàííûå ïðàâîâûå
àêòû ìîãóò áûòü îñïîðåíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4

Ñîñòàâ êîìèññèè
ïðè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïî êîíòðîëþ çà ïîäãîòîâêîé
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ê ðàáîòå

â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2017/2018 ãã.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Áåëîóñîâ Â.Ë. - çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

 Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ìàðòûíîâ Ä.Ï. -

íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

 Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Øèøëåíêîâ À.Â. - ñïåöèàëèñò ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå,  áðîíèðîâàíèþ,
áåçîïàñíîñòè, ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

×ëåíû êîìèññèè:
Êàçàêîâ Ñ.Â. - äèðåêòîð ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" (ïî

ñîãëàñîâàíèþ);
 Ðåìåñëî Þ.Ô. - íà÷àëüíèê ýëåêòðîõîçÿéñòâà ÌÓÏ ÆÊÕ

"Êåäð" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).;
 Øåøóêîâ À.Ï. - íà÷àëüíèê òåïëîâîãî õîçÿéñòâà ÌÓÏ

ÆÊÕ "Êåäð" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).;
 Ìèðñàèäîâ Í.Ê. - íà÷àëüíèê âîäî-êàíàëèçàöèîííîãî

õîçÿéñòâà ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).;
Ñîðîêèí À.Í - ñòàðøèé òåõíèê ÆÝÓ ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð"

(ïî ñîãëàñîâàíèþ).;
 Ìàâëþòîâ Í.Ê. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñêîãî

õîçÿéñòâà àäìèíè-ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

 Êîëìàêîâ Ñ.Þ.- íà÷àëüíèê æèëèùíî-êîììóíàëüíîé
ñëóæáû ÔÃÁÓ ÖÆÊÓ ÌÎ ÐÔ ïî ÐÂÑÍ (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ

îò "24" ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 25         ï. Ñâîáîäíûé

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïëàí ðàáîòû
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.02.2011ã.
¹ 6-ÔÇ, ñò. 21 Ïîëîæåíèÿ "Î êîíòðîëüíîì îðãàíå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîãî
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
21.09.2011ã. ¹ 62/14, ñò. 6 Ðåãëàìåíòà êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííîãî
ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 27.11.2015ã. ¹ 60:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïëàí ðàáîòû Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017 ãîä,
óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà îò 23.12.2016ã. ¹64 èçëîæèâ â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" , ðàçìåñòèòü â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ÊÎ-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ðô

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
Ò.Ì. Ãàçèåâà.

распоряжением ознакомлены    _______________    «____»________201__г.
                                                                                           (подпись) 

                                                                                                                             _______________    «____»________201__г.
                                                                                                                                                   (подпись) 

Ïðèëîæåíèå

Ïëàí ðàáîòû Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  íà 2017 ãîä 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Срок исполнения Ответственные 
за исполнение 

Основание 
для 

включения в 
план 

1. Контрольные мероприятия 
1.1. Проверка использования средств 

местного бюджета, выделенных в 2016 
году на оплату труда работников 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный 

январь-февраль Председатель, 
инспектор  

Статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе 

1.2. Проверка использования средств 
местного бюджета, выделенных в 2016 
году Свободненской поселковой 
территориальной избирательной 
комиссии на подготовку и проведение  
выборов главы и депутатов Думы 
городского округа ЗАТО Свободный 
шестого созыва 

март-апрель Председатель, 
инспектор 

Статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета за 2016 
год 
- внешняя проверка бюджетной 
отчетности главных администраторов 
бюджетных средств  
- подготовка заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета 

март-апрель Председатель, 
инспектор 

Статья 268.1. 
БК РФ; 

статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе 

1.4. Проверка исполнения предписания по 
контрольному мероприятию 2016 года 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

май-июнь Председатель, 
инспектор 

Статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе 
1.5. Проверка расходования средств 

местного бюджета, выделенных МБУК 
«Детская библиотека» в 2016 году 

июль-август Председатель, 
инспектор 

Статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе 

 

1.6. Проверка расходования средств 
местного бюджета, выделенных МБУ 
ДО «ДЮСШ» в 2016 году 

сентябрь-
октябрь 

Председатель, 
инспектор 

Статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе 
1.7. Проверка целевого эффективного 

использования средств местного 
бюджета, выделенных на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение 
благоустройства территории» в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
городского хозяйства» в 2016 году 

ноябрь-декабрь Председатель, 
инспектор 

Статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе 
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2. Экспертно-аналитическая деятельность 
2.1. Подготовка информации об 

исполнении бюджета  
за первый квартал 2017 года. 

май  Председатель, 
инспектор 

 

Статья 268.1. 
БК РФ; 

статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе; 
Статья 42 

Положения о 
бюджетном 

процессе 

2.2. Подготовка информации об 
исполнении бюджета  
за полугодие 2017 года. 

август Председатель, 
инспектор 

 
2.3. Подготовка информации об 

исполнении бюджета  
за девять месяцев 2017 года. 

ноябрь  Председатель, 
инспектор 

2.4. Экспертиза проекта местного бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов: 
- проверка правильности и 
обоснованности доходных и 
расходных статей 
- подготовка заключения на проект 
бюджета 

ноябрь- декабрь Председатель, 
инспектор 

 

Статья 157 
БК РФ; 

Статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе; 
Статья 29 

Положения о 
бюджетном 
процессе. 

2.5. Экспертиза проектов решения Думы о 
внесении изменений в бюджет и в 
решение о бюджете городского округа 
на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов 

По мере 
поступления 
документов в 

соответствии с 
Регламентом 

Думы 

Председатель, 
инспектор 

Статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе; 
Статья 39 

Положения о 
бюджетном 

процессе 
2.6. Экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов по бюджетно-
финансовым вопросам 

По мере 
поступления 

документов  в 
соответствии с 
Регламентом 
контрольного 

органа 

Председатель, 
инспектор 

Статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе 

3. Организационно-методическая работа 
3.1 Отчет о реализации годового плана 

деятельности Контрольного органа 
январь Председатель Статья 21 

Положения о 
контрольном 

органе 
3.2. Формирование плана работы 

Контрольного органа на 2018 год 
декабрь Председатель Статья 21 

Положения о 
контрольном 

органе 
3.3. Разработка методик проведения 

ревизий и проверок, стандартов 
внешнего муниципального контроля 

По 
необходимости 

Председатель Статья 3 
Положения о 
контрольном 

органе 
3.4. Участие в работе: 

- заседаний Думы ГО ЗАТО 
Свободный, комиссий и рабочих 
групп; 
- совещаний администрации ГО ЗАТО 
Свободный и иных органов местного 
самоуправления; 
- координационных и совещательных 
органов при главе городского округа 
(главе администрации) 

По плану работы 
Думы, 

администрации 
и иных органов 
в соответствии с 
планами работ 

постоянных 
комиссий 

Председатель Пункт 6 
статьи 15 

Положения о 
контрольном 

органе 

3.5. Участие в совещаниях: 
- Ассоциации контрольно-счетных 
органов Свердловской области; 
- Счетной палаты Свердловской 
области; 
- контрольно-счетных органов 
Горнозаводского округа 

По 
необходимости 

Председатель, 
инспектор 

Статья 3 
Положения о 
контрольном 

органе 

 

3.6. Подготовка и предоставление 
информации и отчетности в Счетную 
палату Свердловской области, 
Ассоциацию контрольно-счетных 
органов России 

По запросу Председатель Статья 3 
Положения о 
контрольном 

органе 

3.7. Профессиональная подготовка и 
повышение квалификации 

По 
необходимости 

Председатель, 
инспектор  

Статья 4 
Положения о 
контрольном 

органе 

Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
                                      Ãàçèåâà Ò.Ì.

 

2.7. Экспертиза проектов муниципальных 
программ 

По мере 
поступления 

документов  в 
соответствии с 
Регламентом 
контрольного 

органа 

Председатель, 
инспектор 

Статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе 

2.8. Анализ бюджетного процесса в 
городском округе и подготовка 
предложений по его 
совершенствованию 

Постоянно Председатель, 
инспектор 

Статья 10 
Положения о 
контрольном 

органе 

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÂÎÄÈÒÅËÜ! Âíèìàíèå-äåòè!!!

Â ýòè äíè â íàøåì ãîðîäñêîì îêðóãå, ðàâíî êàê âî âñåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðîõîäÿò ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ "Âíèìàíèå-äåòè!". Íà÷àëî ìåðîïðèÿòèÿ ñ 22
ìàÿ, ñðîê îêîí÷àíèÿ - 11 èþíÿ.

Äîðîæíî-òðàíñïîðòíûå ïðîèñøåñòâèÿ, â êîòîðûõ
ñòðàäàþò è ãèáíóò äåòè - ýòî ñàìîå ñòðàøíîå ÿâëåíèå íà
íàøèõ äîðîãàõ. Çà 4 ìåñÿöà 2017 ãîäà â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïðîèçîøëî 69 ÄÒÏ, â êîòîðûõ ôèãóðèðîâàëè
ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 5 äåòåé ïðè
ýòîì ïîãèáëè è 76 ïîëó÷èë òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè
òÿæåñòè.

Ñðåäè ïåøåõîäîâ, ïåðåñåêàþùèõ ïðîåçæóþ ÷àñòü, äåòè
-êàòåãîðèÿ îñîáàÿ. Âñòðå÷àÿ íà ñâîåì ïóòè ðåáåíêà,
êàæäûé âîäèòåëü ðåøàåò äëÿ ñåáÿ êàê äåéñòâîâàòü, ÷òîáû
óñïåòü ïðåäîòâðàòèòü îøèáêè, êîòîðûå ìîæåò ñîâåðøèòü
ìàëåíüêèé ïåøåõîä ïî ñâîåé íåîïûòíîñòè,
èìïóëüñèâíîñòè, íåäîñòàòî÷íîìó çíàíèþ Ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ê ïðèìåðó, ðåáåíîê ñòîèò ó êðàÿ ïðîåçæåé ÷àñòè è
ñìîòðèò ÿâíî â âàøó ñòîðîíó. Ìîæíî ëè áûòü óâåðåííûì,
÷òî îí íå íà÷íåò äâèæåíèå? Êîíå÷íî æå, íåò! Îøèáêîé
ìíîãèõ äåòåé ÿâëÿåòñÿ ïðèâèòàÿ ó íèõ ñ ìàëûõ ëåò

ïðèâû÷êà, êîòîðóþ ïîääåðæèâàþò ÷àñòî è âçðîñëûå, ÷òî
÷åì ñêîðåå îíè ïðåîäîëåþò ïðîåçæóþ ÷àñòü, òåì áûñòðåå
áóäóò â áåçîïàñíîñòè. Â îñíîâå òàêîãî îøèáî÷íîãî ìíåíèÿ
ëåæèò âðîæäåííûé èíñòèíêò - îò îïàñíîñòè íàäî áûñòðåå
óáåãàòü. Íî ýôôåêò ïîëó÷àåòñÿ îáðàòíûé. Íåîæèäàííîå
ïîÿâëåíèå ðåáåíêà íà äîðîãå óæå íå îñòàâëÿåò âðåìåíè
âîäèòåëþ íà ïðèíÿòèå îòâåòíûõ ìåð.

Äðóãàÿ òèïè÷íàÿ îøèáêà. Âíèìàòåëüíî ïîñìîòðåâ íà
äîðîãó ñëåâà è ïðîïóñòèâ àâòîìîáèëü, äåòè íà÷èíàþò
äâèæåíèå, çàáûâ îá îïàñíîñòè, êîòîðàÿ ìîæåò èõ
ïîäñòåðåãàòü íà äðóãîé ñòîðîíå äîðîãè. Âñå ýòî åùå áîëåå
óñóãóáëÿåòñÿ, êîãäà ðåáåíîê âîçáóæäåí, èãðàåò, ò.å. åãî
âíèìàíèå ÷åì-òî îòâëå÷åíî.

Ðåáåíîê íà ïðîåçæåé ÷àñòè äîëæåí áûòü âñåãäà
ñèãíàëîì îïàñíîñòè. Ñìîòðèò ëè îí â âàøó ñòîðîíó èëè
íåò, íàõîäèòñÿ ëè íà êðàþ òðîòóàðà - âî âñåõ ñëó÷àÿõ
íåîáõîäèìî äåðæàòü äåòåé â ïîëå çðåíèÿ, ïðè
íåîáõîäèìîñòè ñíèæàòü ñêîðîñòü è áûòü ãîòîâûì ê
ýêñòðåííîìó òîðìîæåíèþ èëè äðóãîìó ìàíåâðó. Âñå ýòè
ìåðû, õîòÿ è íå ìîãóò äàòü ïîëíîé ãàðàíòèè îò íàåçäà íà
ðåáåíêà â ëþáûõ ñèòóàöèÿõ, íî ïî êðàéíåé ìåðå,
ïîçâîëÿþò ñíèçèòü òÿæåñòü ïîñëåäñòâèé.

Ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî ïåðåâîçèòü äåòåé íåîáõîäèìî â
äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâàõ (÷.3 ñò.12.23 ÊîÀÏ ÐÔ
- àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô 3000 ðóáëåé). Ïðè ïîåçäêå ñ
äåòüìè íå óâëåêàéòåñü âûñîêèìè ñêîðîñòÿìè è ìàíåâðàìè,
èç-çà êîòîðûõ ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ðåçêî òîðìîçèòü. Íå áóäüòå
ñèëüíî ñàìîíàäåÿííûìè â ñâîåì áåçóïðå÷íîì ìàñòåðñòâå
âîæäåíèÿ àâòîìîáèëÿ, âåäü íåò íèêàêèõ ãàðàíòèé, ÷òî
äðóãèå âîäèòåëè íå íàðóøàò Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ïîñëåäíèé ñîâåò äëÿ òåõ, êòî íåäàâíî çà ðóëåì. Ïîêà
âû íå ïðèîáðåëè äîñòàòî÷íîãî îïûòà, âîçäåðæèòåñü áðàòü
â ïîåçäêó äåòåé. Ñëåäèòü îäíîâðåìåííî çà äîðîãîé è
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12-ÿ ñòðàíèöà

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Е.Е. Аскерова.                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

ðåáåíêîì òðóäíî äàæå îïûòíîìó âîäèòåëþ. Çà ïîñëåäíèå
ãîäà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëî áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ìíîãèå
èç íèõ îñòàíóòñÿ èíâàëèäàìè íàâñåãäà. Çà ýòèìè öèôðàìè
ñòîÿò ðåàëüíûå æèçíè è ñóäüáû. Â áîëüøèíñòâå ñâîåì -

èñêàëå÷åííûå.
Óâàæàåìûå âçðîñëûå, äåëàéòå ïðàâèëüíûå âûâîäû è

áóäüòå ïðåäåëüíî ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ íà äîðîãå!!!
Ñ óâàæåíèåì, Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïî ÃÎ ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé

Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íàïîìèíàåò î íà÷àëå îò÷åòíîé êàìïàíèè ïî

ïðåäñòàâëåíèþ ñòðàõîâàòåëÿìè åæåìåñÿ÷íîé
îò÷åòíîñòè ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ó÷åòó

 çà ìàé 2017 ãîäà
Âíèìàíèå!!! Íà÷èíàÿ ñ 2017 ãîäà èçìåíèëèñü ñðîêè

ïðåäñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé îò÷åòíîñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 01.04.1996 ¹ 27-ÔÇ «Îá
èíäèâèäóàëüíîì (ïåðñîíèôèöèðîâàííîì) ó÷åòå â ñèñòåìå
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ» (â ðåäàêöèè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 03.07.2016 ¹ 250-ÔÇ) ñòðàõîâàòåëè
åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 15-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì – ìåñÿöåì, ïðåäñòàâëÿþò â
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ïåíñèîííîãî ôîíäà î êàæäîì
ñîòðóäíèêå (âêëþ÷àÿ ëèö, êîòîðûå çàêëþ÷èëè äîãîâîðû
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, ïðåäìåòîì êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã) ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:

1. Ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî.
2. Ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà.
3. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà

(çàïîëíÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ó ñòðàõîâàòåëÿ äàííûõ îá ÈÍÍ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà).

Ïðè ñäà÷å ôîðìû íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
îáùèìè ïðàâèëàìè ïåðåíîñà ñðîêà ñäà÷è îò÷åòíîñòè. Åñëè
ïîñëåäíèé äåíü ñäà÷è ïðèõîäèòñÿ íà âûõîäíîé èëè
íåðàáî÷èé äåíü, îí ïåðåíîñèòñÿ íà áëèæàéøèé ðàáî÷èé
äåíü. Òàêèì îáðàçîì, ñâåäåíèÿ î ðàáîòàþùèõ
çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ çà ìàé 2017 ãîäà ñòðàõîâàòåëü
îáÿçàí ïðåäñòàâèòü íå ïîçäíåå 15 èþíÿ 2017 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
27-ÔÇ ïðè ïðåäñòàâëåíèè ñâåäåíèé íà 25 è áîëåå
ðàáîòàþùèõ çàñòðàõîâàííûõ ëèö ñòðàõîâàòåëü
ïðåäñòàâëÿåò åæåìåñÿ÷íóþ îò÷åòíîñòü â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ.

Çà íåñîáëþäåíèå ñòðàõîâàòåëÿìè ïîðÿäêà
ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ,  ê òàêîìó ñòðàõîâàòåëþ ïðèìåíÿþòñÿ
ôèíàíñîâûå ñàíêöèè â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé.

Çà íåïðåäñòàâëåíèå ñòðàõîâàòåëÿìè â óñòàíîâëåííûé
ñðîê ëèáî ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíûõ è (èëè) íåäîñòîâåðíûõ
ñâåäåíèé ïðèìåíÿþòñÿ ôèíàíñîâûå ñàíêöèè â ðàçìåðå 500
ðóáëåé â îòíîøåíèè êàæäîãî çàñòðàõîâàííîãî ëèöà.

Àêòóàëüíûå âåðñèè ïðîãðàìì äëÿ ïîäãîòîâêè è
ïðîâåðêè ñâåäåíèé î ðàáîòàþùèõ çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ
ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè
www.pfrf.ru â ðàçäåëå «Ñòðàõîâàòåëÿì-ðàáîòîäàòåëÿì» ?
«Áåñïëàòíûå ïðîãðàììû, ôîðìû è ïðîòîêîëû» è íà
«ãîñòåâûõ» êîìïüþòåðàõ âî âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ
óïðàâëåíèÿõ ÏÔÐ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ
åæåìåñÿ÷íîé ôîðìû îò÷åòíîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè» Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (343) 350-58-31.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå 5 42 70

 Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü óñëóãè

Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÷åðåç ýëåêòðîííûé ñåðâèñ ÏÔÐ,
íå âûõîäÿ èç äîìà.

Ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì
âèäå ìîæíî íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà â «Ëè÷íîì
êàáèíåòå ãðàæäàíèíà» ïî àäðåñó https://es.pfrf.ru.

Äîñòóï ê ýëåêòðîííûì ñåðâèñàì èìåþò âñå
ïîëüçîâàòåëè, ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîé ñèñòåìå
èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè (ÅÑÈÀ) ñî ñòàòóñîì
«ïîäòâåðæäåííàÿ çàïèñü».

Ñ Èþíÿ 2016 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ÅÑÈÀ,
ïîäòâåðäèòü è âîññòàíîâèòü ó÷åòíóþ çàïèñü ãðàæäàíèíà,
êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã,
ìîæíî âî âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèÿõ ÏÔÐ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

×åðåç ýòîò ñåðâèñ ãðàæäàíå, èìåþùèå ïîäòâåðæäåííóþ
ó÷åòíóþ çàïèñü, ìîãóò:

- ïîäàòü çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè è ïåðåðàñ÷åòå ïåíñèè,
î äîñòàâêå ïåíñèè, î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòû;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè è
óñòàíîâëåííûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ;

- çàêàçàòü ñïðàâêó î ðàçìåðå ïåíñèè è èíûõ ñîöèàëüíûõ
âûïëàòàõ, âûïèñêó èç ôåäåðàëüíîãî ðåãèñòðà ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè;

- ïîäàòü çàÿâëåíèå î âûäà÷å ãîñóäàðñòâåííîãî
ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë, î
ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî)
êàïèòàëà;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ðàçìåðå (îñòàòêå)
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà;

- çàêàçàòü ñïðàâêó î ðàçìåðå (îñòàòêå) ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà;

- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ñôîðìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ
ïðàâàõ;

- çàêàçàòü ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè èíäèâèäóàëüíîãî
ëèöåâîãî ñ÷¸òà è ìíîãîå äðóãîå.

Áåç ðåãèñòðàöèè íà åäèíîì ïîðòàëå ìîæíî çàïèñàòüñÿ
íà ïðèåì, çàêàçàòü ðÿä ñïðàâîê è äîêóìåíòîâ, íàéòè
êëèåíòñêóþ ñëóæáó, íàïðàâèòü îáðàùåíèå, çàäàòü âîïðîñ
îíëàéí è ìíîãîå äðóãîå.

Òàêæå êîíñóëüòàöèþ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî àêòóàëüíûì
âîïðîñàì ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàíå ìîãóò
ïîëó÷èòü, ïîçâîíèâ ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó call-öåíòðà
ÏÔÐ 8-800-302-2-302 èç ëþáîé òî÷êè Ðîññèè.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè
ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ ÏÔÐ ìîæíî ïîëó÷èòü â ÎÏÔÐ ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíó     (343) 355-42-26.

Òåëåôîí «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå 2 25 06
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