
СПЕЦВЫПУСК № 23116 мая 2018, среда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2018 № 1225

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мур-
манска к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов, на основании Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, Поло-
жением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным ре-
шением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба)
(протокол от 06.07.2012 № 10), Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению ото-
пительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных
пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, Уставом му-
ниципального образования город Мурманск, постановлением Правительства Мурманской области от 09.04.2018
№ 161-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопи-
тельный период 2018/2019 года», Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 05.03.2015 № 43, постановляю:

1. Утвердить для контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурман-
ска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов:

1.1. Положение о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к
работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (далее – Комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к ра-

боте в осенне-зимний период 2018-2019 годов (далее – План мероприятий) согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

2. Юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность по управлению/обслуживанию многоквартирными(ых) домами(ов) (далее –
управляющая/обслуживающая организация), организациям, осуществляющим управление/обслуживание ведом-
ственными(ых) домами(ов), товариществам собственников недвижимости (далее – ТСН), в том числе товарище-
ствам собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или
иным специализированным потребительским кооперативам (далее – ЖСК) и, при непосредственном управлении
многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицам, уполномоченным решением общего со-
брания таких собственников, необходимо:

2.1. Назначить должностных лиц, ответственных за подготовку объектов жилищного фонда к работе в осенне-
зимний период 2018-2019 годов.

2.2. Согласовать с теплоснабжающими организациями графики предъявления систем теплопотребления на го-
товность к отопительному периоду 2018-2019 годов.

2.3. Результаты готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств оформить актами
в соответствии с приложениями №№ 3, 4 к Организационно-методическим рекомендациям по подготовке к про-
ведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и на-
селенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-6.2000), утвержденным приказом Госстроя России от
06.09.2000 № 203.

2.4. Обеспечить до 01.09.2018 выполнение работ по подготовке жилищного фонда к устойчивой и безава-
рийной эксплуатации в отопительный период 2018-2019 годов в соответствии с утвержденными планами.

2.5. При проведении работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.
2.6. В срок до 01.09.2018 по результатам подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов оформить

паспорта готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях согласно приложению № 9 к Пра-
вилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России
от 27.09.2003 № 170.

2.7. Обеспечить в срок до 01.09.2018 представление документов в соответствии с перечнем, определенным
Программой по оценке готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов, утвержденной
руководителем уполномоченного органа в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

2.8. Для оформления сводной информации по городу Мурманску:
2.8.1. Управляющим/обслуживающим организациям, ТСН, ТСЖ и, при непосредственном управлении много-

квартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицам, уполномоченным решением общего собрания
таких собственников, представлять в МКУ «Новые формы управления»:

- в срок до 25.05.2018 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих
устройств теплоснабжающим организациям;

- в срок до 02.07.2018 графики регулировки системы отопления многоквартирных домов в жилищном фонде
города Мурманска, период которых не должен превышать пять суток;

- в срок до 02.07.2018 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопо-
жарное состояние, безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок зданий, сооружений и систем, с прило-
жением копий удостоверений;

- в срок до 01.08.2018 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-
рийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2018-2019 годов;

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с
01.07.2018 по 15.10.2018 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- каждый четверг месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2018 по
31.07.2018, а с 01.08.2018 по 15.09.2018 ежедневно информацию о готовности тепловых сетей, тепловых пунк-
тов и теплопринимающих устройств к отопительному периоду 2018-2019 годов согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению;

- ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2018 по
01.07.2019 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-
коммунальные услуги согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2018 по 01.07.2019
информацию о задолженности населения перед организациями, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами, за коммунальные услуги согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2.8.2. ЖСК представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:
- в срок до 25.05.2018 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих

устройств теплоснабжающим организациям;
- в срок до 02.07.2018 графики регулировки системы отопления многоквартирных домов в жилищном фонде

города Мурманска, период которых не должен превышать пять суток;
- в срок до 02.07.2018 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопо-

жарное состояние, безопасную эксплуатацию энергоустановок зданий, сооружений и систем, с приложением
копии удостоверения;

- в срок до 01.08.2018 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-
рийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2018–2019 годов;

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с
01.07.2018 по 15.10.2018 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- каждый вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2018 по
31.07.2018, а с 01.08.2018 по 15.09.2018 ежедневно информацию о готовности тепловых сетей, тепловых пунк-
тов и теплопринимающих устройств к отопительному периоду 2018–2019 годов согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению;

- ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2018 по
01.07.2019 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-
коммунальные услуги согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2018 по 01.07.2019
информацию о задолженности населения перед организациями, осуществляющими деятельность по управлению

многоквартирными домами, за коммунальные услуги согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2.8.3. Организациям, осуществляющим управление/обслуживание ведомственными(ых) домами(ов), представ-

лять в управления Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных округов города Мурманска в со-
ответствии с территориальной принадлежностью:

- в срок до 25.05.2018 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих
устройств теплоснабжающим организациям;

- в срок до 02.07.2018 графики регулировки системы отопления многоквартирных домов в жилищном фонде
города Мурманска, период которых не должен превышать пять суток;

- в срок до 02.07.2018 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопо-
жарное состояние, безопасную эксплуатацию энергоустановок зданий, сооружений и систем, с приложением
копии удостоверения;

- в срок до 01.08.2018 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-
рийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2018-2019 годов;

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с
01.07.2018 по 15.10.2018 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- каждый вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2018 по
31.07.2018, а с 01.08.2018 по 15.09.2018 ежедневно информацию о готовности тепловых сетей, тепловых пунк-
тов и теплопринимающих устройств к отопительному периоду 2018-2019 годов согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

3. МКУ «Новые формы управления» (Грачиков А. Н.):
3.1. Обеспечить контроль за подготовкой многоквартирных домов к отопительному периоду 2018-2019 годов

управляющими/обслуживающими организациями, ТСН, ТСЖ и, при непосредственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками помещений в этом доме, лицами, уполномоченными решением общего собрания
таких собственников.

3.2. Осуществлять сбор информации от управлений Ленинского, Октябрьского, Первомайского администра-
тивных округов города Мурманска, управляющих/обслуживающих организаций, ТСН, ТСЖ и, при непосред-
ственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лиц, уполномоченных ре-
шением общего собрания таких собственников, о выполнении Плана мероприятий и направлять сводную инфор-
мацию в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска каждую пятницу в период с 01.07.2018
по 01.11.2018.

3.3. Ежедневно в период с 01.08.2018 по 15.09.2018 предоставлять в комитет по жилищной политике адми-
нистрации города Мурманска сводную информацию о готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопри-
нимающих устройств потребителя к отопительному периоду 2018–2019 годов по форме согласно приложению №
4 к настоящему постановлению, предоставленную управляющими/обслуживающими организациями, ТСН, ТСЖ и,
при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицами,
уполномоченными решением общего собрания таких собственников, а также управлениями Ленинского, Ок-
тябрьского, Первомайского административных округов города Мурманска.

3.4. Готовить к заседаниям Комиссии сводную аналитическую справку о подготовке жилищного фонда к осенне-
зимнему периоду 2018–2019 годов.

4. Управлениям Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных округов города Мурманска (Зи-
кеев Н. Г., Здвижков А. Г., Самородов С. В.):

4.1. Обеспечить контроль за подготовкой многоквартирных домов организациями, осуществляющими управ-
ление/обслуживание ведомственными(ых) домами(ов).

4.2. Осуществлять сбор информации от организаций, осуществляющих управление/обслуживание ведом-
ственными(ых) домами(ов), и направлять сводную информацию о выполнении Плана мероприятий каждый первый
и третий четверг месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2018 по 15.10.2018
в МКУ «Новые формы управления».

4.3. Ежедневно в период с 01.08.2018 по 15.09.2018 представлять в МКУ «Новые формы управления» ин-
формацию о получении итогового акта готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих
устройств потребителя к отопительному периоду 2018-2019 годов по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению, предоставленную организациями, осуществляющими управление/обслуживание ве-
домственными(ых) домами(ов).

4.4. Готовить к заседаниям Комиссии аналитическую справку о подготовке ведомственного жилищного фонда
к осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов и представлять в МКУ «Новые формы управления» для подготовки
сводной информации.

5. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Мастюгин К. А.):
5.1. Назначить должностных лиц, ответственных за подготовку объектов благоустройства к работе в осенне-

зимний период 2018–2019 годов.
5.2. Для оформления сводной информации по городу Мурманску представлять в комитет по жилищной поли-

тике администрации города Мурманска:
- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с

01.07.2018 по 01.11.2018 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;
- ежемесячно не позднее чем за два дня до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в период подготовки

с 01.07.2018 по 01.11.2018 сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зим-
ний период 2018-2019 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная,
утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября,
01 октября, 01 ноября 2018 года;

- в срок до 15.08.2018 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-
рийно-восстановительных работ при прохождении осенне-зимнего периода 2018-2019 годов;

- аналитическую справку о подготовке объектов благоустройства к заседаниям Комиссии.
6. АО «Электротранспорт» (Коробков С. Е.) для оформления сводной информации по городу Мурманску пред-

ставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:
- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с

01.07.2018 по 01.11.2018 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;
- в срок до 15.08.2018 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-

рийно-восстановительных работ при прохождении осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.
7. ГОУП «Мурманскводоканал» (Лебедев В. В.), МУП «Североморскводоканал» (Каменев А. В.), АО «Мурма-

ноблгаз» (Колганов В. А.), АО «Мурманская областная электросетевая компания» (Чебыкин Д. А.), Мурманской
дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Транс-
энерго – филиала ОАО «РЖД» (Петренко В. В.), РЭС «Североморский» филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэ-
нерго» (Янбаев И. Р.):

7.1. В целях обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ назначить ответ-
ственных должностных лиц, на которых возлагается обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности
персоналом и ремонтными бригадами, привлекаемыми для выполнения работ на объектах, а также правил без-
опасной эксплуатации аппаратов, машин и механизмов, задействованных в ремонтном процессе.

7.2. При проведении ремонтных работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.
7.3. Для оформления сводной информации по городу Мурманску представлять в комитет по жилищной поли-

тике администрации города Мурманска:
- каждый первый вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2018 по

01.11.2018 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;
- ежемесячно не позднее чем за два дня до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в период подготовки

с 01.07.2018 по 01.11.2018 сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зим-
ний период 2018-2019 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная,
утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября,
01 октября, 01 ноября 2018 года;

- в срок до 15.08.2018 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-
рийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2018-2019 годов.

7.4. Для оформления сводной информации по городу Мурманску ГОУП «Мурманскводоканал» (Лебедев В. В.),
АО «Мурманоблгаз» (Колганов В. А.), МУП «Североморскводоканал» (Каменев А. В.) представлять в МКУ «Новые
формы управления»:

- ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2018 по
01.07.2019 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей энергоре-
сурсов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2018 по 01.07.2019
информацию о состоянии расчетов с потребителями энергоресурсов согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению;
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- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ин-
формацию о прямых платежах согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

7.5. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение про-
тивоаварийных и противопожарных тренировок.

8. Теплоснабжающим организациям ПАО «Мурманская ТЭЦ» (Комаров В. Ю.), МУП «Мурманская управляющая
компания» (Савинов А. С.), АО «МЭС» (Филиппов А. Ю.), АО «Мурманский морской рыбный порт» (Креславский
О. И.), жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммуналь-
ное управление» Минобороны РФ по ОСК Северного флота (Косцив В. П.):

8.1. В целях обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ назначить ответ-
ственных должностных лиц, на которых возлагается обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности
персоналом и ремонтными бригадами, привлекаемыми для выполнения работ на объектах, а также правил без-
опасной эксплуатации аппаратов, машин и механизмов, задействованных в ремонтном процессе.

8.2. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2018-2019 годов не-
обходимо:

8.2.1. Разработать и согласовать с администрацией города Мурманска графики проведения пробных топок си-
стем теплоснабжения в срок до 15.08.2018.

8.2.2. Провести:
- испытания оборудования источников тепла, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов на плотность и

прочность, на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сводным годовым
планом ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год, утвержденным постановлением ад-
министрации города Мурманска 19.12.2017 № 4012;

- шурфовку тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;
- промывку оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, центральных теп-

ловых пунктов;
- мероприятия по распределению теплоносителя между системами теплопотребления в соответствии с их рас-

четными тепловыми нагрузками (контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, регулирование
тепловых сетей).

8.2.3. Создать до начала отопительного периода нормативные запасы топлива и неснижаемый аварийный запас
материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

8.2.4. При проведении ремонтных работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.
8.2.5. В срок до 02.07.2018 разработать и представить в комитет по жилищной политике администрации го-

рода Мурманска документ (положение, инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодей-
ствия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транс-
портных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства в устранении аварий.

8.2.6. Разработать эксплуатационные режимы системы теплоснабжения, а также мероприятия по их внедре-
нию и постоянному обеспечению.

8.2.7. Осуществить приемку систем теплопотребления жилищного фонда и социальной сферы после выпол-
нения работ по подготовке к отопительному периоду. Документы, поступающие от исполнителей коммунальных
услуг при сдаче многоквартирных домов, рассмотреть в срок, не превышающий семь рабочих дней.

8.3. Для оформления сводной информации по городу Мурманску предоставлять в МКУ «Новые формы управ-
ления»:

- каждый вторник и четверг месяца в период с 01.08.2018 по 15.09.2018 информацию о выдаче управляю-
щим/обслуживающим организациям и организациям, осуществляющим управление/обслуживание ведомствен-
ными(ых) домами(ов), ТСН и ЖСК акта готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих
устройств потребителей к отопительному периоду 2017–2018 годов;

- ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2018 по
01.07.2019 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей энергоре-
сурсов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2018 по 01.07.2019
информацию о состоянии расчетов с потребителями энергоресурсов согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению;

- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ин-
формацию о прямых платежах согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

8.4. Для оформления сводной информации по городу Мурманску представлять в комитет по жилищной поли-
тике администрации города Мурманска:

- каждый первый вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2018 по
01.11.2018 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- ежемесячно не позднее чем за два дня до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в период подготовки
с 01.07.2018 по 01.11.2018 сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зим-
ний период 2018-2019 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная,
утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 01 июля, 01 августа,
01 сентября, 01 октября, 01 ноября 2018 года;

- каждый понедельник в период с 01.07.2018 по 01.06.2019 сведения о создании нормативных запасов топ-
лива, о ходе накопления и наличии запасов топлива на котельных по форме согласно приложению № 9 к настоя-
щему постановлению;

- в срок до 15.08.2018 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-
рийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2018–2019 годов.

8.5. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение про-
тивоаварийных и противопожарных тренировок.

8.6. Выполнить мероприятия для получения паспорта готовности организации к работе в осенне-зимний период
2018-2019 годов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» (Горчаков А. Н.), Мурманскому отделу Октябрьского
филиала ООО «Русэнергосбыт» (Сметанина Л. В.) для оформления сводной информации по городу Мурманску
представлять в МКУ «Новые формы управления»:

- ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2018 по
01.07.2019 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей энергоре-
сурсов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2018 по 01.07.2019
информацию о состоянии расчетов с потребителями энергоресурсов согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению;

- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ин-
формацию о прямых платежах согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

10. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
администрации города Мурманска (Печкарева Т. В.), комитету по образованию администрации города Мурманска
(Андрианов В. Г.), комитету по культуре администрации города Мурманска (Наймушина Е. Э.), комитету по физи-
ческой культуре и спорту администрации города Мурманска (Андреева И. Е.):

10.1. Назначить ответственных должностных лиц за подготовку объектов социального назначения к работе в
осенне-зимний период 2018-2019 годов.

10.2. Представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска следующую информацию:
- каждый первый и третий вторник текущего месяца по состоянию на дату предоставления с 01.07.2018 по

01.11.2018 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;
- аналитическую справку о подготовке объектов социального назначения за два дня до проведения заседания

Комиссии;
- в срок до 01.08.2018 перечень объектов, подлежащих подключению к отоплению с 01.09.2018;
- в период подключения отопления объектов социального назначения ежедневно предоставлять информацию с

нарастающим итогом о количестве подключённых объектов до момента стопроцентного подключения.
11. ММКУ «Управление капитального строительства» (Левченко Н. Б.) для оформления сводной информации по

городу Мурманску представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска каждый пер-
вый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период с 01.07.2018 по 01.11.2018 сведе-
ния о фактическом выполнении подпрограммы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018–2024 годы.

12. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Стародуб А. А.):
12.1. Организовать работу по принятию в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных инженер-

ных тепловых, электрических и газовых сетей и передачу их в эксплуатацию организациям с целью подготовки к
безаварийной эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

12.2. Организовать работу по передаче выявленных бесхозяйных сетей водоснабжения и канализации в экс-
плуатацию гарантирующей организации ГОУП «Мурманскводоканал» с целью подготовки к безаварийной экс-
плуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

12.3. Ежемесячно в период с 01.06.2018 по 01.06.2019 предоставлять в комитет по жилищной политике ад-
министрации города Мурманска информацию о принятии в муниципальную собственность выявленных бесхозяй-
ных инженерных сетей и передаче их на обслуживание организациям.

13. Структурным подразделениям администрации города Мурманска обеспечить проведение подведомствен-
ными учреждениями полного и своевременного расчёта за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.

14. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

15. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Мурманска

от 28.04.2018 № 1225

Положение о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
2018-2019 годов (далее – Комиссия) является координирующим органом муниципального образования город Мур-
манск и создается для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов
жилищно-коммунального, теплоэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства и социальной сферы
к работе в осенне-зимний период.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Контроль за выполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов независимо от
ведомственной подчиненности и форм собственности.

2.2. Мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального
образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

2.3. Контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия:
3.1.1. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с подготовкой объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2018–2019 годов.
3.1.2. Запрашивает у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятель-

ность в сфере управления/обслуживания многоквартирными(ых) домами(ов), руководителей учреждений соци-
альной сферы, руководителей коммунального комплекса информацию о причинах невыполнения плана меро-
приятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний
период 2018-2019 годов, утвержденного настоящим постановлением.

3.1.3. Приглашает на заседания Комиссии руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в сфере управления/обслуживания многоквартирными(ых) домами(ов), в ко-
торых выполнение работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов идет неудовлетвори-
тельно.

3.1.4. Создает подкомиссии для решения оперативных вопросов по подготовке объектов жилищно-комму-
нального, теплоэнергетического, электроэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства и соци-
альной сферы города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов.

3.2. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер.
На основании рекомендаций Комиссии руководители органов местного самоуправления, предприятий и органи-
заций (независимо от форм собственности), осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, в соответствии с их компетенцией принимают решения, обязательные для исполнения.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Состав Комиссии формируется из числа руководителей организаций, ответственных за обеспечение ком-
фортных условий для проживания населения, а также сотрудников структурных подразделений администрации го-
рода Мурманска и их подведомственных учреждений, и утверждается постановлением администрации города Мур-
манска.

4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей председателя, секретаря и чле-
нов Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;
- контролирует выполнение принятых решений;
- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;
- привлекает для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления и заинтересо-

ванных организаций, в том числе создает с их участием подкомиссии по направлениям деятельности Комиссии;
- вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых Комиссией ре-

шений.
4.4. Члены Комиссии руководят подкомиссиями по своим направлениям.
4.5. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Ко-

миссии.
4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего количества чле-

нов Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов Комиссии и оформляется протоколом.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.
4.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляет комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Мурманска

от 28.04.2018 № 1225

Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Доцник - заместитель главы администрации - председатель комиссии
Валентина Александровна города Мурманска

Червинко - председатель комитета по жилищной политике - заместитель председателя
Анжелика Юрьевна администрации города Мурманска комиссии

Орлов - консультант отдела технического контроля - секретарь комиссии
Максим Николаевич комитета по жилищной политике администрации

города Мурманска

Члены комиссии:
Андрианов - председатель комитета по образованию администрации города Мурманска
Василий Геннадьевич

Галчихин - начальник отдела эксплуатации и ремонтов объектов электросетевого
Виктор Сергеевич хозяйства РЭС «Североморский» филиал «Северо-Западный»

АО «Оборонэнерго» (по согласованию)

Гараненко - заместитель начальника жилищно-эксплуатационного (коммунального)
Юлий Константинович отдела № 1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное

управление» по ОСК Северного флота Министерства Обороны Российской
Федерации (по согласованию)

Грачиков - директор МКУ «Новые формы управления»
Алексей Николаевич

Зикеев - заместитель главы администрации города Мурманска – начальник управления
Николай Григорьевич Ленинского административного округа
Каменев - директор МУП «Североморскводоканал» (по согласованию)
Александр Викторович

Киселев - исполняющий обязанности технического директора АО «Мурманоблгаз»
Александр Анатольевич (по согласованию)

Кондрашкин - заместитель генерального директора по производству ГОУП
Валерий Анатольевич «Мурманскводоканал» (по согласованию)

Кудряшов - начальник отдела технического надзора МКУ «Новые формы управления»
Константин Сергеевич

Маляр - ведущий специалист отдела юридического и кадрового обеспечения
Марина Сергеевна комитета имущественных отношений города Мурманска

Мастюгин - председатель комитета по развитию городского хозяйства
Константин Александрович администрации города Мурманска

Мигачев Юрий - заместитель генерального директора по техническим вопросам
Алексеевич АО «Мурманская областная электросетевая компания» (по согласованию)

Мотылева - ведущий специалист отдела по взаимодействию со структурами
Альбина Андреевна жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Октябрьского

административного округа города Мурманска

Мухин - главный инженер ПАО «Мурманская ТЭЦ» (по согласованию)
Вячеслав Викторович
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Наймушина - председатель комитета по культуре администрации города Мурманска
Елена Эрнестовна

Немченко - главный инженер АО «Электротранспорт» (по согласованию)
Анатолий Александрович

Перова - заместитель начальника отдела учета муниципального имущества
Светлана Анатольевна комитета имущественных отношений города Мурманска

Печкарева - председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию
Татьяна Вадимовна с общественными организациями и делам молодежи администрации города

Мурманска
Савинов - исполняющий обязанности директора МУП «Мурманская управляющая
Алексей Сергеевич компания»

Сапач - главный специалист отдела обеспечения деятельности подведомственных
Наталья Михайловна учреждений комитета по физической культуре и спорту

администрации города Мурманска

Сергеев - главный инженер Мурманской дистанции электроснабжения Октябрьской
Николай Владимирович дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго –

филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)

Смеловец - заместитель директора ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»
Олег Владимирович
Тарасенко - заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами
Сергей Сергеевич жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления

Первомайского административного округа города Мурманска

Титаренко - главный энергетик АО «Мурманский морской рыбный порт» (по согласованию)
Александр Николаевич

Чумак - главный инженер АО «МЭС» (по согласованию)
Сергей Богданович

При невозможности участия в работе членов комиссии производится замена:

Андрианова В. Г. - Кочневой Н. П. - заместителем председателя комитета по образованию
администрации города Мурманска

Галчихина В. С. - Мокряком Я. А. - ведущим инженером отдела эксплуатации и ремонтов объектов
электросетевого хозяйства РЭС «Североморский» филиал
«Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (по согласованию)

Гараненко Ю. К. - Казаковым А. М. - заместителем начальника жилищно-эксплуатационного
(коммунального) отдела № 1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-
коммунальное управление» по ОСК Северного флота Министерства
Обороны Российской Федерации (по согласованию)

Грачикова А. Н. - Поповой И. В. - заместителем директора МКУ «Новые формы управления»

Зикеева Н. Г. - Ярошинским В. В. - заместителем начальника управления Ленинского
административного округа города Мурманска

Каменева А. В. - Поповым И. Н. - главным инженером МУП «Североморскводоканал» (по согласованию)

Киселева А. А. - Тимаковым С. Ю. - начальником АГС АО «Мурманоблгаз» (по согласованию)

Кондрашкина В. А. - Березиным А. А. - начальником производственно-технического отдела ГОУП
«Мурманскводоканал» (по согласованию)

Кудряшова К. С. - Зелениной Т. Н. - ведущим инспектором МКУ «Новые формы управления»

Маляр М. С. - Мишиной О. Б. - главным специалистом отдела юридического и кадрового
обеспечения комитета имущественных отношений города Мурманска

Мастюгина К. А. - Гаражой В. К. - заместителем председателя комитета по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска

Мигачева Ю. А. - Коротким О. А. - начальником ОПП АО «Мурманская областная электросетевая
компания» (по согласованию)

Мотылевой А. А. - Подоляко Д. С. - ведущим специалистом отдела по взаимодействию со структурами
жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления
Октябрьского административного округа города Мурманска

Мухина В. В. - Буртасовым С. Н. - заместителем главного инженера ПАО «Мурманская ТЭЦ»
(по согласованию)

Наймушиной Е. Э. - Якубовским Д. С. - консультантом отдела организации и обеспечения деятельности
учреждений культуры и дополнительного образования детей
комитета по культуре администрации города Мурманска

Немченко А. А. - Поздеевым А. В. - начальником технического отдела АО «Электротранспорт»
(по согласованию)

Орлова М. Н. - Басавиным Е. С. - главным специалистом отдела технического контроля комитета
по жилищной политике администрации города Мурманска

Перовой С. А. - Фотиной Е. В. - главным специалистом отдела учета муниципального имущества
комитета имущественных отношений города Мурманска

Печкаревой Т. В. - Богдевой А. А. - главным специалистом отдела по делам молодежи комитета
по социальной поддержке, взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи администрации города Мурманска

Сапач Н. М. - Авсянкиным А. Л. - начальником отдела учебно-спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы комитета по физической культуре
и спорту администрации города Мурманска

Сергеева Н. В. - Козловым М. А. - заместителем начальника Мурманской дистанции электроснабжения
Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного
подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)

Тарасенко С. С. - Корявко И. Б. - начальником отдела по взаимодействию со структурами жилищно-
коммунального комплекса и благоустройству управления
Первомайского административного округа города Мурманска

Титаренко А. Н - Трошиным В. А. - ведущим инженером-энергетиком АО «Мурманский морской
рыбный порт» (по согласованию)

Чумака С. Б. - Зыковым А. В. - заместителем главного инженера по производству АО «МЭС»
(по согласованию)

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Мурманска от 28.04.2018 № 1225

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов

№ п/п Наименование мероприятия, вид выполняемых работ Ед. изм. Объем за-
планиро-
ванных
работ

Срок выполнения Предусмотрено финансовых средств на обеспече-
ние мероприятий, тыс. руб.

Освоено финансовых средств на обеспечение ме-
роприятий на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ
на отчетную дату

начало оконча-
ние

всего фед.
бюджет

обл.
бюджет

муниц.
бюджет

собст.
средства

пред.

всего фед.
бюджет

обл.
бюджет

муниц.
бюджет

собст.
средства

пред.

в натур.
величи-

нах

%

чч.мм. чч.мм.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Жилищный фонд
Подготовка жилищного фонда, находящегося в управлении управляющих организаций

1 Всего жилых домов дом 1767
Текущий ремонт

1. Текущий ремонт кровель кв. м 13 229,0
2. Ремонт межпанельных швов п.м 9 391,0
3. Ремонт входных дверей шт. 411
4. Ремонт оконных заполнений шт. 684
5. Остекление лестничных клеток кв. м 798,0
6. Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных

систем:
6.1 Центральное отопление пог.м 1 239,0

6.1.1 Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления кв. м 1988,0
6.2 Горячее водоснабжение пог.м 2 186,0
6.3 Холодное водоснабжение:

6.3.1 В т.ч. розливов стальных п.м 541,0
6.3.2 В т.ч. розливов полипропиленовых п.м 2 202,0
6.3.3 Восстановление изоляции трубопроводов водоснабжения кв. м 1 296,0
6.4 Водоотведение пог.м 1 048,0
6.5 Электрооборудование пог.м 1 806,0

6.5.1 Ремонт освещения лестничных клеток лест./кл 1533
6.5.2 Профилактика вводных электрощитов шт. 815
6.5.3 Ремонт светильников дворового освещения шт. 3

7 Замена запорной арматуры шт. 2 243
7.1 В т.ч. задвижек шт. 291
8 Промывка и опрессовка систем отопления дом 1 764
9 Ремонт и замена водоподогревателей шт. 105

10 Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах т/ц 1 389
11 Установка регуляторов температуры на системе горячего водо-

снабжения
дом 17

12 Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам дом 1 547
13 Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров т/ц 575
14 Смена радиаторов секц. 143
15 Подготовка уборочной техники шт. 104
16 Заготовка материалов на зиму:

16.1 Соль тонн 29
16.2 Песок куб. м 1 486,0
17 Заготовка инструмента:

17.1 Метлы шт. 3 024
17.2 Скребки шт. 735
17.3 Лопаты шт. 1 295

Подготовка ведомственного жилищного фонда, ЖСК, ТСН, ТСЖ
1 Всего жилых домов дом 274

Текущий ремонт
1. Текущий ремонт кровель кв. м 2 915,0
2. Ремонт межпанельных швов п.м 1 069,0
3. Ремонт входных дверей шт. 103
4. Ремонт оконных заполнений шт. 69
5. Остекление лестничных клеток кв. м 63,0
6. Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных

систем:
6.1 Центральное отопление пог.м 307,0

6.1.1 Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления кв. м 786,0
6.2 Горячее водоснабжение пог.м 704,0
6.3 Холодное водоснабжение:

6.3.1 В т.ч. розливов стальных п.м 143,0
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10 Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах т/ц 129
11 Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения дом 13
12 Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам дом 86
13 Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров т/ц 38
14 Смена радиаторов секц. 125
15 Подготовка уборочной техники шт. 18
16 Заготовка материалов на зиму:

16.1 Соль тонн 60,0
16.2 Песок куб. м 341,0
17 Заготовка инструмента:

17.1 Метлы шт. 432
17.2 Скребки шт. 212
17.3 Лопаты шт. 418

Подготовка жилищного фонда, находящегося в непосредственном управлении, на обслуживании организаций согласно распоряжений, постановлений администрации города Мурманска
1 Всего жилых домов дом 357

Текущий ремонт
1. Текущий ремонт кровель кв. м 3 103,0
2. Ремонт межпанельных швов п.м 9,0
3. Ремонт входных дверей шт. 10
4. Ремонт оконных заполнений шт. 2
5. Остекление лестничных клеток кв. м 3,0
6. Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
6.1 Центральное отопление пог.м 9,0

6.1.1 Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления кв. м 289,0
6.2 Горячее водоснабжение пог.м 8,0
6.3 Холодное водоснабжение:

6.3.1 В т.ч. розливов стальных п.м 14,0
6.3.2 В т.ч. розливов полипропиленовых п.м 4,0
6.3.3 Восстановление изоляции трубопроводов водоснабжения кв. м 31,0
6.4 Водоотведение пог.м 22,0
6.5 Электрооборудование пог.м 22,0

6.5.1 Ремонт освещения лестничных клеток лест./кл 12
6.5.2 Профилактика вводных электрощитов шт. 16
6.5.3 Ремонт светильников дворового освещения шт. 0

7 Замена запорной арматуры шт. 37
7.1 В т.ч. задвижек шт. 13
8 Промывка и опрессовка систем отопления дом 357
9 Ремонт и замена водоподогревателей шт. 0
10 Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах т/ц 13
11 Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения дом 0
12 Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам дом 8
13 Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров т/ц 1
14 Смена радиаторов секц. 22
15 Подготовка уборочной техники шт. 1
16 Заготовка материалов на зиму:

16.1 Соль тонн 0,0
16.2 Песок куб. м 47,0
17 Заготовка инструмента:

17.1 Метлы шт. 319
17.2 Скребки шт. 117
17.3 Лопаты шт. 8

Теплоснабжение
АО «МЭС»

1 Котельные ед. 5 май октябрь 370 848,0 370 848,0
2 Центральные тепловые пункты ед. 34 май октябрь 4 249,0 4 249,0
3 Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) пог.м 232394,6 май октябрь
4 Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) пог.м 3274 май октябрь 39 811,0 39 811,0

ПАО «Мурманская ТЭЦ»
1 Котельные:

1.1 Котлотурбинный цех котел 4 10.01.18 28.12.18 123 214,0 123 214,0
1.2 Котельный цех №1 котел 5 09.04.18 30.11.18
1.3 Котельный цех №2 котел 5 10.01.18 21.12.18
2 Тепловые камеры шт. 537 31.05.18 31.08.18 77 465,0 77 465,0
3 Насосные станции шт. 9 31.05.18 31.08.18
4 Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) км 53,45 31.05.18 31.08.18
5 Замена ветхих тепловых сетей (в 1-трубном исчислении) м 895 10.01.2018 28.12.2018

МУП «Мурманская управляющая компания»
1 Угольная котельная:

1.1 Ремонт, чистка борова и газоходов ед. 1 25.06.18 08.07.18
1.2 Оборудование места для складирования угля (подготовка площадки) ед. 1 25.06.18 08.07.18
1.3 Текущий ремонт парового котла № 9 ед 1 25.06.18 08.07.18
1.4 Чистка водогрейных и паровых котлов ед. 4 25.06.18 08.07.18
1.5 Проведение ремонта трубопроводов котельной м 20 25.06.18 08.07.18
1.6 Замена задвижек, клапанов на котлах и трубопроводах ед. 5 25.06.18 08.07.18
1.7 Проведение гидравлических испытаний котлов ед. 5 25.06.18 08.07.18
1.8 Ревизия насосов ед. 5 25.06.18 08.07.18
1.9 Поверка манометров ед. 20 25.06.18 08.07.18
1.10 Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (2-х тр.) м 1107 13.06.18 14.08.18
1.11 Проверка предохранительных клапанов ед. 5 25.06.18 08.07.18
1.12 Чистка накопительной емкости ед. 1 25.06.18 08.07.18
1.13 Текущий ремонт кровли котельного зала мІ 100 25.06.18 08.07.18
1.14 Ремонт котельного зала и бункера ед. 2 25.06.18 25.07.18
1.15 Ремонт дымовой трубы ед. 1 25.06.18 08.07.18
1.16 Профилактика электрооборудования ед. 1 25.06.18 08.07.18
1.17 Чистка теплообменника ед. 2 25.06.18 08.07.18

2 Дизельная котельная:
2.1 Чистка котлов GТЕ ед. 2 25.06.18 08.07.18
2.2 Текущий ремонт котла GТЕ 511 ед. 1 25.06.18 08.07.18
2.3 Проведение гидравлических испытаний котлов ед. 3 25.06.18 08.07.18
2.4 Профилактика эл. оборудования ед. 1 25.06.18 08.07.18
2.5 Профилактика насосов ед. 4 25.06.18 08.07.18
2.6 Профилактика горелок ед. 1 25.06.18 08.07.18
2.7 Замена горелок ед. 2 25.06.18 08.07.18
2.8 Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (2-х тр.) м 410 12.06.18 15.08.18
2.9 Замена фильтров ед. 4 25.06.18 08.07.18
2.10 Профилактика топливоподкачивающих насосов ед. 2 25.06.18 08.07.18
2.11 Осмотр и регулировка предохранительных клапанов ед. 3 25.06.18 08.07.18
2.12 Проведение чистки газоходов ед. 3 25.06.18 08.07.18
2.13 Ремонт дымовой трубы ед. 1 25.06.18 08.07.18
2.14 Ревизия арматуры ед. 10 25.06.18 08.07.18
2.15 Проведение проверки пожарной сигнализации ед. 1 25.06.18 08.07.18
2.16 Поверка манометров ед. 12 25.06.18 08.07.18
2.17 Профилактика дизель-генератора ед. 1 25.06.18 08.07.18
2.18 Чистка топливных емкостей ед. 3 25.06.18 08.07.18

6.3.2 В т.ч. розливов полипропиленовых п.м 343,0
6.3.3 Восстановление изоляции трубопроводов водоснабжения кв. м 525,0
6.4 Водоотведение пог.м 275,0
6.5 Электрооборудование пог.м 650,0

6.5.1 Ремонт освещения лестничных клеток лест./кл 273
6.5.2 Профилактика вводных электрощитов шт. 197
6.5.3 Ремонт светильников дворового освещения шт. 0

7 Замена запорной арматуры шт. 350
7.1 В т.ч. задвижек шт. 45
8 Промывка и опрессовка систем отопления дом 274
9 Ремонт и замена водоподогревателей шт. 19
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2.19 Замена задвижек ед. 5 25.06.18 08.07.18
2.20 Ремонт кровли котельного зала кв. м 40 25.06.18 08.07.18

АО «Мурманский морской рыбный порт»
1 Ремонт кровли главного здания котельной и административного корпуса кв. м 1820 апрель июль
2 Капитальный ремонт дымососа КА № 1 шт. 1 май
3 Экспертиза промышленной безопасности здания котельной шт. 1 август
4 Ревизия, профилактический ремонт арматуры и оборудования мазутонасосной шт. по дефект-

ному акту
июнь сентябрь

5 Ревизия, профилактический ремонт арматуры, фильтров, насосов участка водоподго-
товки

шт. по дефект-
ному акту

июнь август

6 Ревизия, профилактический ремонт арматуры коллекторов пара котельной шт. 95 июнь сентябрь
7 Подготовка к ЭПБ котла № 4, ЭПБ котла № 4 шт. 1 август
8 Чистка газоходов №№ 1, 2, 3, 4 шт. 4 июнь сентябрь
9 Гидропневматическая промывка системы отопления котельной. Ревизия, ремонт за-

порной арматуры
шт. 1 сентябрь

10 Ревизия и калибровка расходомеров (КСД-2, ДС 1-05) комплект 30 июнь сентябрь

11 Ревизия и профилактический ремонт КДУ питания котлов № 1-4 шт. 4 июнь сентябрь
12 Ревизия и калибровка приборов давления, уровней напор комплект 40 июнь сентябрь
13 ЭПБ трубопроводов подачи пара на ДА № 1 и ДА № 2 шт. 2 июнь

Жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ по ОСК Северного флота
1 Котельные ед. 1
2 Проведение гидравлических испытаний котлов ед. 2
3 Ревизия насосов ед. 2
4 Поверка манометров ед. 2

Газоснабжение
АО «Мурманоблгаз»

1 Газопроводы (обследование, осмотр, ремонт) пог.м. 114770 01.05.18 01.09.18 114,04 114,04
2 Резервуары (диагностирование резервуаров, редукционных головок и т.д.) резервуар 1427 01.05.18 01.09.18 7 398,77 7 398,77
3 Запорная арматура ед. 903 01.05.18 01.09.18 482,56 482,56

ММКУ «Управление капитального строительства»
1 Капитальный ремонт/реконструкция сетей водоснабжения объект 4 01.05.2018 01.11.2018 3 515,5 3 515,5

Объекты благоустройства
Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры

1 Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия дорог тыс. м2 188,768 317 117,8 181 074,3 136 043,5
2 Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам мо-

лодежи
тыс. м2 6,0 12 850,1 7 337,4 5 512,7

3 Восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия тыс. м2 12,0 11 706,6 6 684,5 5 022,1
4 Ремонт дворовых территорий ед. 35 93 511,5 38 692,4 47 919,1 6 900,0
5 Подготовка снегоуборочной техники ед. 96
6 Заготовка противогололедных материалов:

6.1 Песок тн. 33000
6.2 Соль тн. 4800
7 Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов, путепроводов) ед. 7
8 Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей ед. 2

Электротранспорт
1. Подготовка подвижного троллейбусного состава шт. 110 01.06.18 01.09.18
2 Подготовка подвижного автобусного состава шт. 108 01.06.18 01.09.18
3 Подготовка снегоуборочной техники шт. 7 01.06.18 01.09.18

Объекты соцкультбыта
Комитет по культуре

1 Учреждения культуры учрежд. 18 2 086,50 1 989,55 96,95
2 Обеспечение электробезопасности: 309,75 287,75 22,00

2.1 Замеры сопротивления изоляции электросетей учрежд. 13 01.05.18 24.08.18 309,75 287,75 22,00
3 Противопожарные мероприятия: 782,76 752,76 30,00

3.1 Проверка пожарного крана на водоотдачу учрежд. 9 01.05.18 20.08.18 170,76 160,76 10,00
3.2 Зарядка огнетушителей учрежд. 18 01.05.18 20.08.18 423,51 423,51
3.3 Обучение по программе ПТМ учрежд. 4 01.05.18 20.08.18 38,05 38,05
3.4 Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены учрежд. 7 01.05.18 20.08.18 150,44 130,44 20,00
4 Подготовка тепловых сетей: 993,99 949,04 44,95

4.1 Гидравлическая промывка отопительных систем учрежд. 6 01.06.18 31.08.18 475,50 475,50
4.2 Подготовка теплопунктов к работе учрежд. 8 01.06.18 31.08.18 376,79 350,79 26,00
4.3 Подготовка специалистов по эксплуатации теплосети учрежд. 10 01.05.18 31.08.18 141,70 122,75 18,95

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
1 Перезарядка, гидравлические испытания, переосвидетельствование первичных

средств пожаротушения (огнетушители)
шт. 56 01.05.18 31.08.18 40,394

2 Подготовка индивидуального теплового пункта по адресу: ул. Капитана Орликовой, д. 3 объект. 1 30.05.18 30.08.18 53,000
3 Подготовка теплопринимающего устройства по адресу: ул. Бондарная, д. 10а с/п 1 01.04.18 31.08.18
4 Ежегодная проверка знаний по допуску в эксплуатацию, шифр. ЭУ-ПУТ чел. 1 30.07.18 30.08.18 5,000
5 Обучение по программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание

тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обес-
печение безопасности)»

чел. 1 14.02.18 01.07.18 8,000

Комитет по образованию
1 Образовательные учреждения и учреждения образования города Мурманска. в т.ч ОУ 143 133 398,00 133 398,00

1.1 Школы, гимназии, прогимназии, лицеи, вечерняя школа ОУ 50
1.2 Дошкольные образовательные учреждения ОУ 69
1.3 Учреждения дополнительного образования ОУ 19
1.4 Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи 1
1.5 Учреждения образования УО 4
2 Промывка систем отопления здания ОУ 175 01.06.18 20.08.18
3 Прочистка и опрессовка водоподогревателей (кожухотрубных) здания ОУ 61 01.05.18 01.08.18
4 Прочистка и опрессовка водоподогревателей (пластинчатых) здания ОУ 45 01.05.18 01.08.18 810,00 810,00
5 Ремонт кровель ОУ 14 01.06.18 20.08.18 32 920,00 32 920,00
6 Ремонт фасадов ОУ 4 01.06.18 20.08.18 2 610,00 2 610,00
7 Комплексная замена оконных блоков ОУ 9 01.06.18 20.08.18 30 000,00 30 000,00
8 Частичная замена оконных блоков ОУ 9 01.06.18 20.08.18 3 687,00 3 687,00
9 Ремонт систем водоснабжения ОУ 7 01.06.18 20.08.18 14 226,00 14 226,00
10 Ремонт систем вентиляции ОУ 20 01.06.18 20.08.18 9 355,00 9 355,00
11 Ремонт системы освещения ОУ 15 01.06.18 20.08.18 2 976,00 2 976,00
12 Ремонт систем отопления ОУ 12 01.06.18 20.08.18 33 564,00 33 564,00
13 Ревизия и ремонт запорной арматуры здания ОУ 175 01.06.18 20.08.18
14 Косметический ремонт тепловых узлов здания ОУ 175 01.07.18 20.08.18
15 Выполнение электроизмерительных работ здания ОУ 179 01.06.18 20.08.18 2 900,00 2 900,00
16 Ревизия и профилактический ремонт электрощитовых и щитов освещения здания, по-

мещения ОУ
179 01.05.18 10.08.18

17 Ревизия контрольно-измерительных приборов (манометры) здания ОУ 175 01.06.18 20.08.18 350,00 350,00
Комитет по физической культуре и спорту

1 Объекты учрежд. 271
1.1 МБУ СШОР учрежд. 40
1.2 МАУ СШОР учрежд. 95
1.3 МАУ ГСЦ «Авангард» учрежд. 136
2 СДЮСШОР № 13 учрежд.

2.1 Промывка, опрессовка, подготовка системы теплоснабжения учрежд. 1 25.05.18 31.07.18 45,000 45,000
2.2 Проверка приборов КИП ед. 13 25.05.18 31.07.18
2.3 Проверка и перезарядка огнетушителей ед. 16 02.07.18 31.07.18 10,000 10,000
3 МАУ СШОР № 4 учрежд.

3.1 Промывка, опрессовка, подготовка системы отопления школы учрежд. 1 15.06.18 31.07.18 50,000 50,000
3.2 Промывка,опрессовка теплового пункта и теплотрассы от здания МАУ СШОР № 4 до

ЦТП (Садовая 2)
ед. 2 15.06.18 31.07.18 30,000 30,000

3.3 Проверка приборов КИП теплового пункта здания ед. 6 15.06.18 31.07.18 2,500 2,500
3.4 Поверка приборов КИП – ЦТП (Садовая 2) ед. 2 15.06.18 31.07.18 2,500 2,500
3.5 Проверка и перезарядка огнетушителей ед. 15 15.06.18 31.07.18 13,000 13,000
4 МАУ ГСЦ «Авангард» учрежд.
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4.1 Промывка системы отопления ед. 1 01.07.18 31.07.18 440,000 440,000
4.2 Чистка и промывка теплообменников и системы ед. 3 01.07.18 31.07.18
4.3 Гидростатические испытания системы отопления ед. 1 01.07.18 31.07.18
4.4 Поверка приборов КИП теплового пункта ед. 82 01.07.18 31.07.18
4.5 Ревизия запорной арматуры ед. 20 01.07.18 31.07.18
4.6 Проверка и перезарядка огнетушителей ед. 29 01.07.18 31.07.18 9,072 9,072
5 МАУ СШОР № 3 учрежд.

5.1 Замена электропроводки в филиале по адресу: ул. Спартака, 11 учрежд. 1 03.05.18 31.07.18 96,494 96,494
5.2 Замена электр.щитов, устройство тепловой завесы в филиале по адресу: ул.

Спартака, 11
ед. 2 03.05.18 31.07.18 79,637 79,637

5.3 Замена светильников в филиале по адресу: ул. Спартака, 11 ед. 41 03.05.18 31.07.18 97,093 97,093
5.4 Проверка и перезарядка огнетушителей ед. 25 01.06.18 31.07.18 10,000 10,000
6 МБУ СШОР № 12 учрежд.

6.1 Проверка и перезарядка огнетушителей ед. 7 01.06.18 31.07.18 13,000 13,000
6.2 Ремонт стены в спортзале (заделка щели) ед. 1 01.06.18 31.07.18 10,329 10,329
6.3 Установка водонагревателей на 3, 4 этажах ед. 2 01.06.18 31.07.18 123,117 123,117

Водоснабжение и водоотведение
ГОУП «Мурманскводоканал»

1 Капитальный ремонт участков водопроводной сети пог.м 1460
2 Замена запорной арматуры ед. 57
3 Ремонт пожарных гидрантов ед. 46
4 Замена пожарных гидрантов ед. 28
5 Промывка водопроводной сети км. 1,3
6 Промывка резервуаров чистой воды куб. м 11
7 Ремонт фасадов зданий ед. 125
8 Ремонт кровельного покрытия зданий ед. 150
9 Текущий ремонт водопроводных колодцев ед. 62
10 Капитальный ремонт водопроводных колодцев ед. 9
11 Подготовка технологического оборудования ед. 190
12 Подготовка систем отопления ед. 25
13 Капитальный ремонт канализационной сети пог.м 650
14 Текущий ремонт канализационных колодцев ед. 26
15 Капитальный ремонт канализационных колодцев ед. 36
16 Гидравлическая промывка канализационной сети м 18800

МУП «Североморскводоканал»
1 Замена участков водопроводной сети п.м. 10

1.1 Замена участка водовода ж/р Росляково, ул. Заводская, д. 9- В-39, Ду=100 мм п.м. 10 май октябрь

2 Замена задвижек шт. 3
2.1 Ду=150 мм шт. 1 май сентябрь
2.2 Ду=50 мм шт. 1 май сентябрь
2.3 Ду=200 мм шт. 1 май сентябрь
3 Замена плит перекрытия 1,5*1,5*0,1 шт. 2 март сентябрь
4 Ремонт пожарных гидрантов шт. 1 июнь сентябрь
5 Промывка в/сети п.м. 10 февраль август
6 Замена участка канализационной сети п.м. 26 май сентябрь

6.1 ж/р Росляково, ул. Приморская, д. 11 Ду=150 мм п.м. 26 май октябрь
7 Ремонт канализационных колодцев шт. 7

7.1 Замена плит перекрытия 1*1*0,1 шт. 2 март сентябрь
7.2 Ремонт канализационных колодцев шт. 1 март сентябрь
8 Промывка канализационной сети км 4 май сентябрь
9 Восстановление привязок ВиК шт. 50 март сентябрь
10 Восстановление зон санитарной охраны п.м. 50 март сентябрь

Электроснабжение
АО «Мурманская областная электросетевая компания»

1 Выполнение мероприятий, предусмотренных графиком планово-предупредитель-
ных ремонтов

шт. 56 01.05.18 01.11.18

2 Подготовка тепловых узлов и сдача их инспекции шт. 15 01.05.18 01.08.18
3 Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях шт. 79 01.05.18 01.09.18
4 Выполнение ремонта кровли ТП, РП шт. 10 01.06.18 01.09.18
5 Выполнение ремонта фасадов ТП, РП шт. 22 20.05.18 01.09.18
6 Замена дверей ТП, РП шт. 24 01.05.18 01.09.18

Мурманская дистанция электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»
1 Трансформаторные подстанции шт. 1 01.07.18 30.07.18 16,247 16,247
2 Электрические сети км. 1,49 01.07.18 30.07.18 8,15 8,15
3 Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях шт. 1 02.08.18 30.08.18 5,24 5,24

РЭС «Североморский» филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
1 Трансформаторные подстанции шт. 33 май октябрь
2 Электрические сети, в т.ч.

2.1 кабельные линии км 25,35 май октябрь
2.2 воздушные линии км 23,86 май октябрь

Приложение № 4 к постановлению администрации
города Мурманска от 28.04.2018 № 1225

Сводная информация в разрезе по каждому многоквартирному дому о готовности объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов по состоянию на отчетную дату

Приложение № 5 к постановлению администрации
города Мурманска от 28.04.2018 № 1225

Информация о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату

Приложение № 6 к постановлению администрации
города Мурманска от 28.04.2018 № 1225

Информация о задолженности населения перед организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами,
за коммунальные услуги по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату

№ п/п РСО УК Адрес
МКД

Промывка и опрессовка си-
стем отопления

Промывка и опрессовка водоподогре-
вателей

Готовность тепловых пунктов Готовность тепловых сетей, тепловых пунктов (наличие итогового
акта готовности)

Подписано паспор-
тов готовности

всего принято РСО всего принято РСО всего принято РСО Направлено на подписание в РСО Подписано отделом сбыта РСО

№
п/п

Наимено-
вание ор-
ганизации

Результаты проведения претензионно-исковой работы за отчетный период Приостановление
и ограничение пре-
доставления ком-
мунальных услуг в
связи с наличием
задолженности за

КУ (шт.)

подано исков удовлетворено исков заключено мировых соглаше-
ний

Направлено исполнительных докумен-
тов в службу судебных приставов

оплата по исковым требованиям

кол-во, шт. сумма иска, в том
числе основного
долга (тыс. руб.)

кол-во, шт. сумма иска, в том
числе основного
долга (тыс. руб.)

кол-во, шт. на сумму, в т.ч.
основного долга

(тыс. руб.)

кол-во, шт. на сумму, в т.ч.
основного долга

(тыс. руб.)

сумма оплаты в
добровольном по-
рядке (тыс, руб.)

сумма оплаты по
мировым соглаше-

ниям (тыс. руб.)

сумма, взысканная
в принудительном
порядке (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Наименование управляю-
щей организации (ТСЖ,

ТСН, ЖСК, ЖК)

Наименование
РСО

Задолженность на-
селения на
01.01.2018

Предъявлено населению за отчетный период
(информация предоставляется нарастающим

итогом с начала года)

В том числе предъ-
явлено населению в

текущем месяце

Оплачено населением в отчетном периоде
(информация предоставляется нарастаю-

щим итогом с начала года)

В том числе опла-
чено населением в
текущем месяце

Задолженность насе-
ления на конец отчет-

ного периода

%
собираемости

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Коммунальные услуги – всего
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Приложение № 7 к постановлению администрации
города Мурманска от 28.04.2018 № 1225

Информация о состоянии взаиморасчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату
тыс. руб.

Приложение № 8 к постановлению администрации
города Мурманска от 28.04.2018 № 1225

Информация о переходе на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату

Приложение № 9 к постановлению администрации
города Мурманска от 28.04.2018 № 1225

Информация о наличии топлива на теплоснабжающих предприятиях

Примечание: при наличии договоров переуступки прав требований (цессии), заключенных с ресурсоснабжающими организациями, задолженность населения указывается в размере суммы, не включенной в договор цессии на
отчетную дату.

в том числе
Теплоснабжение и ГВС

Водоснабжение и водоотведение

Электроснабжение

Газоснабжение

Потребители Задолженность по-
требителей перед

РСО на 01.01.2018

Выставлено счетов РСО потреби-
телям за отчетный период (инфор-
мация предоставляется нарастаю-

щим итогом с начала года)

В том числе выставлено
счетов потребителям за

текущий месяц

Перечислено потребителями в
РСО в отчетном периоде (инфор-

мация предоставляется нарастаю-
щим итогом с начала года)

В том числе перечислено по-
требителями в РСО в теку-

щем месяце

Задолженность потребите-
лей перед РСО на конец от-

четного периода

% перечисления по-
требителями в РСО

1 2 3 4 5 6 7 8
1. ИКУ (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК)

Всего
в том числе в разрезе ИКУ

1.
2.
….

2. Население при «прямых расчетах»
Всего

3. Прочие категории потребителей
Всего
из них

учреждения, финансируемые из муни-
ципального бюджета

муниципальные унитарные предприятия
в том числе в разрезе муниципальных

унитарных предприятий

1.
2.
….

Итого

Наименование УО, ТСЖ, ТСН, ЖСК Количество домов в управлении В том числе переход на прямые расчеты с РСО
теплоснабжение водоснабжение электроснабжение газоснабжение

Итого:

Наименование теплоснабжающей ор-
ганизации; котельная №; вид топлива

Норматив (создания запасов) Приказ Минпромэнерго РФ
об утверждении норматива,

реквизиты приказа

Рабочий остаток топлива на
котельной

Среднесут. расход топлива
на котельной (за неделю)

Ожидаемый приход топлива
(в ближайшую неделю)Общий Неснижаемый Эксплуатационный

тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн тыс./сутки тыс. тонн

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2018 № 1194

О проведении Года добровольца (волонтера) на территории
муниципального образования город Мурманск

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Мурманской области от 30.03.2018 № 63-РП «О под-
готовке к проведению Года добровольца (волонтера) на территории Мурманской области», в целях проведения ме-
роприятий, посвященных Году добровольца (волонтера) на территории муниципального образования город Мур-
манск, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по проведению Года добровольца (волонтера) на территории муниципального
образования город Мурманск согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав муниципального организационного комитета по подготовке и проведению Года добровольца
(волонтера) на территории муниципального образования город Мурманск согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Мурманска

от 27.04.2018 № 1194

План мероприятий по проведению Года добровольца (волонтера)
на территории муниципального образования город Мурманск

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Ежегодная акция «Подарок ветерану» Март – апрель 2018

года
Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

2. Молодежный конкурс «Доброволец
Мурманска»

Март – апрель 2018
года

Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

3. Акция «Подарок ветерану», посвя-
щенная 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов

Апрель – май 2018
года

Комитет по образованию администрации города
Мурманска

4. Волонтерская деятельность в рамках
Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка»

Апрель – май 2018
года

Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

5. Актуальный диалог «Делать добро –
это просто»

24 апреля 2018 года Комитет по культуре администрации города Мур-
манска

6. Акция «Добрые книги» (сбор книг для
пополнения фондов детских библио-
тек и для передачи детям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию)

Май – декабрь 2018
года

Комитет по культуре администрации города Мур-
манска

7. Актуальный диалог «Город добрых
людей»

03 мая 2018 года Комитет по культуре администрации города Мур-
манска

8. Шествие «Бессмертный полк» 09 мая 2018 года Комитет по образованию администрации города
Мурманска

9. Волонтерская деятельность в рамках
Всероссийской акции «День Победы»

Май 2018 года Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

10. Общегородские субботники по сани-
тарной очистке и благоустройству
города Мурманска

12 мая 2018 года и
15 сентября 2018
года

Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

11. Акция в группе МАУ МП «Дом моло-
дежи» «Вконтакте», посвященная
Году добровольца (волонтера)

Май – декабрь 2018
года

Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

12. Всероссийская акция «Свеча па-
мяти»

22 июня 2018 года Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

13. Волонтерская деятельность в рамках
праздника «День защиты детей»

Июнь 2018 года Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

14. Эко-квест «Чистые игры», посвящен-
ный Дню эколога

Июнь 2018 года Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска
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Приложение № 2 к постановлению
администрации города Мурманска

от 27.04.2018 № 1194

Состав муниципального организационного комитета по подготовке и проведению Года
добровольца (волонтера) на территории муниципального образования город Мурманск

Левченко Людмила Михайловна - заместитель главы администрации - председатель оргкомитета
города Мурманска

Синякова Юлия Сандыбековна - начальник отдела по делам молодежи - председатель оргкомитета
комитета по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными
организациями и делам молодежи
администрации города Мурманска

Члены оргкомитета:
Бауэр Константин Анатольевич – главный специалист отдела информационно-аналитической работы и

взаимодействия со СМИ администрации города Мурманска

Виноградова Валерия Владимировна - специалист по работе с молодежью Центра развития волонтерского
движения МАУ МП «Объединение молодежных центров»

Ефремова Алина Викторовна - инструктор-методист МАУ ГСЦ «Авангард»

Клименок Лариса Александровна - главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования
и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию
администрации города Мурманска

Наймушина Елена Эрнестовна - председатель комитета по культуре администрации города Мурманска

Печкарева Татьяна Вадимовна - председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с
общественными организациями и делам молодежи администрации
города Мурманска

Потапенко Максим Сергеевич - пресс-секретарь молодежной общественной организации
«Молодежь Заполярья»

Томилова Наталья Сергеевна - председатель Городской молодежной общественной организации
«Мурманский трудовой студенческий союз»

Шалабанов Денис Витальевич - заместитель начальника отдела по работе с молодежью
МАУ МП «Дом молодежи»

Представители организаций, не подчиненных администрации города Мурманска, включены в состав оргкоми-
тета по согласованию.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2018 № 1228

О подготовке проекта решения Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, Правилами землепользования и застройки
муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска
от 01.11.2011 № 41-547, с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования
и застройки муниципального образования город Мурманск», состав которой утвержден постановлением адми-
нистрации города Мурманска от 28.10.2015 № 2952, постановляю:

1. Комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Зюзина
Ю. В.) подготовить проект решения Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета де-
путатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547, согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011
№ 41-547, согласно приложению № 2.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-

рода Мурманска в сети Интернет в срок не позднее 10 дней со дня подписания.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-

ниями в срок не позднее 10 дней со дня подписания.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Мурманска

от 28.04.2018 № 1228

Проект внесения изменений в схему градостроительного зонирования Правил
землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Мурманска

от 28.04.2018 № 1228

Предложение, отклоняемое от внесения в схему градостроительного зонирования Правил
землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2018 № 1231

О дополнительных мерах по защите населения путем создания необходимых условий
для предупреждения чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного

воздействия в границах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом № 30

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», постановлениями администрации города Мурманска от 24.04.2018 № 1155 «О введении режима повы-
шенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в границах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом № 30», от
27.04.2018 № 1216 «О дополнительных мерах по защите населения путем проведения мероприятий по эвакуа-
ции граждан, проживающих в многоквартирном доме по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом № 30»,
решением внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности администрации города Мурманска от 30.04.2018 № 22 «О дополнительных
мерах по защите населения путем создания необходимых условий для предупреждения чрезвычайной ситуации и
минимизации ее негативного воздействия в границах земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом № 30», в связи с угрозой обрушения несущих
конструкций здания многоквартирного дома № 30 по улице Декабристов в городе Мурманске и в целях недопу-
щения причинения вреда жизни и здоровью граждан постановляю:

1. Предложить гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирного дома № 30 по улице Де-
кабристов, с 02.05.2018:

1.1. Прекратить использование указанных жилых помещений для целей проживания.
1.2. Прекратить использование газового оборудования, установленного в указанных жилых помещениях, и

обеспечить передачу газовых баллонов на хранение в АО «Мурманоблгаз».
2. Предложить АО «Мурманоблгаз» (Колганов В. А.) с 02.05.2018 произвести отключение газовых баллонов,

используемых для газоснабжения жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу: город
Мурманск, улица Декабристов, дом № 30, их транспортировку и принятие на хранение.

3. Предложить филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» (Горчаков А. Н.) с 02.05.2018 произве-
сти отключение электроснабжения жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу: город
Мурманск, улица Декабристов, дом № 30.

4. Просить УМВД России по г. Мурманску обеспечить охрану общественного порядка на территории, на кото-
рой расположен многоквартирный дом по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом № 30, в период после
эвакуации населения из указанного дома.

5. Заместителю главы администрации города Мурманска – начальнику управления Первомайского админи-
стративного округа Самородову С. В. обеспечить информирование граждан, проживающих в многоквартирном
доме № 30 по улице Декабристов, о принятии дополнительных мер по защите населения, изложенных в настоя-
щем постановлении.

6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.

7. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия главы
администрации города Мурманска А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

15. Экскурсия для волонтеров «Экомарш-
рут»

Август 2018 года Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

16. Экологическая неделя «Мурманск –
город чистоты»

Сентябрь 2018 года Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

17. День открытых дверей «Доброволец
Мурманска» в Центре волонтерского
движения МАУ МП «Объединение мо-
лодежных центров»

Сентябрь 2018 года Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

18. Тематические беседы «Волонтер зву-
чит гордо!»

Сентябрь 2018 года Комитет по образованию администрации города
Мурманска

19. Городская профилактическая акция
«Родительский патруль 2018»

01–10 сентября 2018
года

Комитет по образованию администрации города
Мурманска

20. Тематическая встреча «Давайте де-
лать мир добрее»

Сентябрь 2018 года Комитет по культуре администрации города Мур-
манска

21. Праздничные концерты «Мосты поко-
лений», приуроченные ко Дню пожи-
лых людей

Октябрь 2018 года Комитет по образованию администрации города
Мурманска

22. Тематическая встреча «История во-
лонтерских движений»

Октябрь 2018 года Комитет по культуре администрации города Мур-
манска

23. Литературная игра «Я тоже доброво-
лец!»

Октябрь 2018 года Комитет по культуре администрации города Мур-
манска

24. Тематическая встреча «Вместе мы –
сила!»

Октябрь 2018 года Комитет по культуре администрации города Мур-
манска

25. Тематическая встреча «Братья наши
меньшие»

Ноябрь 2018 года Комитет по культуре администрации города Мур-
манска

26. Городская благотворительная акция
«Маршрутами доброго сердца»»

В течение года Комитет по образованию администрации города
Мурманска

27. Акция «Новый год в шоколаде» Декабрь 2018 года Комитет по образованию администрации города
Мурманска

28. Тематическая встреча «Спешите де-
лать добрые дела»

Декабрь 2018 года Комитет по культуре администрации города Мур-
манска

29. Актуальный диалог «Помогая другим,
совершенствуй себя»

Декабрь 2018 года Комитет по культуре администрации города Мур-
манска

30. Волонтерская деятельность в рамках
акции «Декада инвалидов»

Декабрь 2018 года Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

31. Волонтерская деятельность в рамках
Всероссийской акции «День Героев
Отечества» в России

Декабрь 2018 года Комитет по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска

№
п/п

Земельный участок, объект
капитального строительства

Адрес Существующая тер-
риториальная зона

Территориальная зона после вне-
сения изменений

При-
мечание

1 2 3 4 5 6
1 Земельный участок

с кадастровым номером
51:20:0003178:1280

шоссе Верхне-
Ростинское

ЦС-1 – зона
объектов

здравоохранения

Ц-1 – зона делового,
общественного и коммерческого

назначения

№
п/п

Объект, земельный
участок

Адрес Существую-
щая терри-
ториальная
зона по ПЗЗ

Предложения о внесе-
нии изменений в

части зонирования
территории

Причина отклонения предложения

1 2 3 4 5 6
1 Земельный участок

с кадастровым
номером

51:20:0003178:1280

шоссе
Верхне-
Ростин-

ское

ЦС-1 – зона
объектов

здравоохра-
нения

Включить земельный
участок с кадастро-

вым номером
51:20:0003178:1280
в границы территори-

альной зоны ЦС-5
(зона обслуживания
объектов, необходи-
мых для осуществле-
ния производствен-
ной и предпринима-
тельской деятельно-

сти)

Постановлением администрации города
Мурманска от 29.07.2016 № 2322 зе-
мельный участок с кадастровым номером
51:20:0003178:1280 был предварительно
согласован заявителю под место размеще-
ния объекта «Гостиничный комплекс на
500 мест, физкультурно-оздоровительные
сооружения, административное учрежде-
ние, автостоянки, ТП, благоустройство».
Также указанным постановлением был
утвержден акт о выборе данного земель-
ного участка.
Градостроительный регламент территори-
альной зоны ЦС-5 Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образова-
ния город Мурманск не позволяет разме-
стить объект «Гостиничный комплекс на
500 мест, физкультурно-оздоровительные
сооружения, административное учрежде-
ние, автостоянки, ТП, благоустройство», в
связи с чем включение земельного
участка с кадастровым номером
51:20:0003178:1280 в границы террито-
риальной зоны ЦС-5 нецелесообразно

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация
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автономное учреждение «Редакция
газеты «Вечерний Мурманск».
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