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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3150-п
от 20.12.2017

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и 
организации работы по предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.08.2015 N 2314-п 

«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
2.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.03.2016 N 624-п 

«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа  от 
12.08.2015N 2314-п «Об утверждении административных регламентов»;

2.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.05.2016 N 1279-п 
«О внесении изменений и дополнений в  постановление администрации Междуреченского городско-
го округа  от 12.08.2015 N 2314-п «Об утверждении административных регламентов»;

2.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.07.2016 N 1942-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа  от 
12.08.2015 N 2314-п «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Мини-
на) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 

4. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву. 

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.12.2017 N 3150-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАцИИ ОБ ОРГАНИЗАцИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО И 
БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ В МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАцИЯХ, 
А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИцИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАцИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту - регламент) разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей муниципальной услуги; определения сроков и последовательности дей-
ствий административных процедур, форм контроля за исполнением регламента и досудебного (вне-
судебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц.

1.2. Предоставление информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления осу-
ществляется органами (организациями):

- Муниципальным казенным учреждением «Управление  образованием Междуреченского город-
ского округа». Место нахождения, почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, город Междуре-
ченск, просп. 50 лет Комсомола, 36А. Телефоны для получения информации о муниципальной услу-
ге: (38475) 2-76-33, 2-34-09, 6-08-01, 2-86-43, 6-08-38, 2-89-46, 2-14-75, 6-26-48. Адрес официально-
го сайта в сети Интернет: http://ko.m-sk.ru;

- муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательные програм-
мы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей, расположенными на территории муниципального образования 
Междуреченский городской округ. Информация о местах нахождения, почтовых адресах, телефо-
нах для получения информации о муниципальной услуге, адресах официальных сайтов содержится 
в приложении N 1 к настоящему регламенту;

- муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской 

округ».  Место нахождения, почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, 
ул. Космонавтов, 5. Телефон для получения информации о муниципальной услуге: 8 (38475) 6-41-00, 
6-42-49. Адрес официального сайта: http://mfc.mrech.ru.

Информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления также размещается:
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru. 
- на портале автоматизированной информационной системы «Электронная школа 2.0»: www.

ruobr.ru, www.kuz-obr.ru (далее - портал АИС).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об организации пре-

доставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Наименования органов (организаций), предоставляющих муниципальную услугу:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление  образованием Междуреченского городско-

го округа» (далее по тексту – МКУ УО); 
- муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования детей, расположенные на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» (далее - образовательные организации) согласно приложению N 1 к 
настоящему регламенту.

- муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» (далее по тексту - МФЦ). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление  информа-
ции об организации общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в образователь-
ных организациях  либо отказ в ее предоставлении.

2.4.  Сроки предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставление муниципальной услуги при письменном обращении заяви-

теля – 30 календарных дней с момента регистрации  письменного заявления заявителя в МКУ УО, 
МФЦ или образовательную организацию. В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, срок предоставления муниципальной услуги продлевается.

Устное информирование заявителя осуществляется не более 15 минут.
Предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки  осуществля-

ется в течение 10 дней.
2.5.   Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012                          N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Законом Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011       N 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009                N 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде»;

- иными нормами действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Ке-
меровской области, муниципальных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в МКУ УО, МФЦ, образова-
тельную организацию письменное заявление или в электронном виде посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг. Заявление подается в произвольной форме. 

2.6.2. Представленное заявление должно соответствовать следующим требованиям:
1) текст написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства, почто-

вый адрес, телефон написаны полностью;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы исполнены не карандашом.
2.6.3. Для получения муниципальной услуги в устной форме документы  для предоставления му-

ниципальной услуги не требуются.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6. настоящего 

регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Запрашиваемая информация не относится к деятельности МКУ УО, образовательных ор-

ганизаций по предоставлению муниципальной услуги, порядок предоставления которой регулирует-
ся настоящим регламентом.

2.8.2. В заявлении поставлены вопросы о предоставлении сведений, не подлежащих разглаше-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая сведения, составляющую 
государственную тайну или сведения конфиденциального характера.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
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2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении  му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Регистрация письменного заявления о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется в течение трех рабочих дней с момента его поступления. 
2.11.2. Письменный запрос, поступившей посредством почтовой или электронной связи, реги-

стрируется в день поступления.
2.11.3. Заявление, выраженное в устной форме, регистрируется в день поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга.
2.12.1. Места оказания муниципальной услуги (залы ожидания, места для заполнения запросов о 

предоставлении  муниципальной услуги) располагаются в помещениях, занимаемых МКУ УО, МФЦ, 
образовательными организациями.

2.12.2. Залы ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные для рабо-
ты специалистов.

2.12.3.  Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются 
письменными столами и стульями.

2.12.4. Информационные стенды, предназначенные для ознакомления граждан с информаци-
онными материалами, содержат перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.5. При оказании муниципальной услуги обеспечиваются условия доступности для инвали-
дов. Если существующее здание МКУ УО и образовательной организации, в котором должна быть 
оказана муниципальная услуга, полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов невоз-
можно (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, законодательства Ке-
меровской области по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов), МКУ УО и образова-
тельные организации обеспечивают предоставление необходимых услуг по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме.

2.12.6. Рабочие места специалистов МКУ УО, МФЦ, образовательных организаций оснащаются 
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.12.7. Центральный вход в здание МКУ УО, МФЦ оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей следующую информацию: наименование; место нахождения.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

Показатели Единица 
измерения

Нормативное 
значение 
показателя

Показатели доступности

Наличие возможности получения муниципаль-
ной услуги в электронном виде (в соответствии с 
этапами перевода муниципальных услуг на предо-
ставление в электронном виде)

да/нет да

Показатели качества

Удельный вес рассмотренных в установленный 
срок заявлений на предоставление муниципальной 
услуги в общем количестве заявлений на предо-
ставление муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб 
в общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги

% 0

2.14 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявителям предоставляется возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в образовательные организации через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) и через МФЦ.

Подача заявления может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
- при личном обращении заявителя в МКУ УО, МФЦ, образовательные организации;
- через единый портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае приема заявителей специалистами МФЦ в соответствии с заключенным соглашением о 

взаимодействии МФЦ и МКУ УО, МФЦ выполняет административную процедуру, предусмотренную 
пунктом 3 настоящего административного регламента.

В МФЦ осуществляется прием документов только при личном обращении заявителя (его пред-
ставителя).

Заявитель может внести изменения в заявление через личный кабинет на едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг или при личном обращении в МКУ УО, МФЦ, образователь-
ные организации.

По окончании приема заявления и необходимых документов специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, регистрирует заявление в автоматизированной системе (далее - АИС МФЦ) воз-
вращает Заявителю документы, подлежащие возврату.

К расписке специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, прикладывает уведомление 
о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней после чего передают-
ся в МКУ УО.

Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является сформированное учетное дело 
для передачи в МКУ УО.

Учетные дела на бумажных носителях передаются в МКУ УО по сопроводительным реестрам, 
оформляемым в двух экземплярах, один из которых остается в МКУ УО, второй – с отметкой о 
приеме в МФЦ.

После заполнения и отправки заявления заявитель получает уведомление о принятии заявления 
к рассмотрению с помощью личного кабинета.

Информирование в электронной форме о предоставлении муниципальной услуги осуществляет-
ся по электронной почте МКУ УО: mkyyo@yandex.ru, по электронной почте МФЦ: mfc@mrech.ru; по 
электронным почтам образовательных организаций согласно приложению N 1.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

3.1.   Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов ответственным должностным лицом;
- осуществление необходимых проверок и экспертиз;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки;
- выдача документов заявителю либо направление мотивированного извещения об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги и другие.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводит-

ся в приложении N2 к настоящему регламенту.
3.1.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного действия: личное 

обращение заявителя в МКУ УО, МФЦ, образовательную организацию устно или письменно, либо 
поступление запроса посредством почтовой или электронной связи, с помощью единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций).

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: специалист, 
ответственный за регистрацию входящей документации.

Содержание административного действия:
- проверка соответствия представленного заявления требованиям, установленным подпунктом 

2.6.2. настоящего регламента.

- регистрация поступившего заявления.
Продолжительность административного действия составляет не более 1 рабочего дня.
Критерии принятия решений: заявление соответствует требованиям, установленным подпунктом 

2.6.2. настоящего регламента. В случае несоответствия требованиям заявления заявителю отказы-
вают в приеме документов.

Результат административного действия и порядок передачи результата: при предоставлении заяв-
ления в соответствии с требованиями настоящего регламента специалист регистрирует поступившее 
заявление и направляет заявление должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение обращения 
заявителя, принятого заявления.  В случае несоответствия заявления требованиям настоящего регла-
мента, специалист направляет заявителю обоснованное уведомление об отказе в приеме заявления.

Способ фиксации результата выполнения административного действия: проставление отметки о 
направлении заявления должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение обращения заяви-
теля, принятого заявления.

3.1.2. Рассмотрение заявления и документов ответственным должностным лицом. 
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного действия: получе-

ние заявления должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, при-
нятого заявления.  

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: должност-
ное лицо, в обязанности которого входит рассмотрение обращения заявителя, принятого заявления.

Содержание административного действия: при получении запроса заявителя должностное лицо, 
ответственное за рассмотрение заявления устанавливает предмет заявления заявителя. 

Продолжительность административного действия не более трех рабочих дней. 
Критерии принятия решений: предмет заявления входит в компетенцию органа, осуществляю-

щего муниципальную услугу. 
Результат административного действия и порядок передачи результата: должностное лицо, упол-

номоченное на рассмотрение обращения заявителя, принятого заявления, поручает рассмотрение 
зарегистрированного запроса на предоставление муниципальной услуги специалисту, ответственно-
му за осуществление проверки и экспертизы. 

Способ фиксации результата выполнения административного действия: проставление отметки 
о направлении заявления специалисту, ответственному за осуществление проверки и экспертизы. 

3.1.3. Осуществление необходимых проверок и экспертиз.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного действия: получение 

заявления специалистом, ответственным за осуществление проверки и экспертизы. 
Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: специалист, 

в обязанности которого входит осуществление проверки и экспертизы.
Содержание административного действия: специалист, ответственный за осуществление провер-

ки и экспертизы, проводит экспертизу заявления о предоставлении муниципальной услуги на пред-
мет соответствия его требованиям законодательства и настоящего регламента; обеспечивает объек-
тивное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с уча-
стием гражданина, направившего заявление (обращение).

Продолжительность административного действия не более 21 рабочего дня.
Критерии принятия решений: принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги согласно пункту 2.8. Регламента.
Результат административного действия и порядок передачи результата: специалист готовит в 

двух экземплярах проект решения (результат предоставления муниципальной услуги) заявителю. 
Способ фиксации результата выполнения административного действия:  подготовка проекта от-

вета заявителю.
3.1.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного действия: подготовлен-

ный в двух экземплярах проект решения (результат предоставления муниципальной услуги) заявителю. 
Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: уполномочен-

ное должностное лицо МКУ УО, образовательной организации.
Содержание административного действия: утверждение решения (результат предоставления му-

ниципальной услуги) заявителю. 
Продолжительность административного действия не более 3 рабочих дней. 
Критерии принятия решений: решение (результат предоставления муниципальной услуги) в пол-

ной мере соответствует запросу заявителя.
Результат административного действия и порядок передачи результата: подписание уполномо-

ченным должностным лицом МКУ УО, образовательной организации соответствующих документов 
и поступление их специалисту, ответственному за выдачу документов.

Способ фиксации результата выполнения административного действия: проставление отметки о 
передаче специалисту, в обязанности которого входит выдача документов заявителю.

3.1.5. Выдача документов заявителю либо направление мотивированного извещения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Юридический факт, являющийся основанием для начала административного действия: поступле-
ние  подписанного должностным лицом решения специалисту, ответственному за выдачу документов. 

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: специалист, 
в обязанности которого входит выдача документов заявителю.

Содержание административного действия: направление ответа заявителю. Продолжительность 
административного действия не более 3 рабочих дней. 

Критерии принятия решений: наличие адреса, указанного в заявлении или лично заявителю при 
наличии документа, удостоверяющего личность.

Результат административного действия и порядок передачи результата: получение ответа зая-
вителем. 

Способ фиксации результата выполнения административного действия: проставление отметки о 
направлении ответа заявителю.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностны-

ми лицами и муниципальными служащими регламента и иных нормативных правовых актов, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Контроль исполнения установленных регламентом административных процедур осуществляет-
ся должностными лицами МКУ УО, образовательных организаций,  ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.

Специалисты МКУ УО, образовательных организаций, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления муници-
пальной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Ответственность специалистов органов (организаций), участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества исполнения регламента.

Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и внеплановые проверки.
Контроль за полнотой и качеством исполнения регламента, за соблюдением специалистами, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется должностными лицами МКУ УО, образовательных организаций, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также администрацией Междуре-
ченского городского округа.

Периодичность осуществления контроля устанавливается руководителями МКУ УО, образова-
тельных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также администраци-
ей Междуреченского городского округа. 

4.3. Иные положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальных услуг.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений действиями (бездействи-
ями) специалистов МКУ УО, образовательных организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законо-
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дательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
МКУ УО, образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (без-
действие) органов, предоставляющих муниципальную услугу и (или) его должностных лиц при пре-
доставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) МКУ УО, образо-
вательных организаций и (или) должностных лиц, ответственных за осуществление административных 
процедур, связанных с предоставлением муниципальной услуги в досудебном (внесудебном порядке). 

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов и сведений, не предусмотренных пунктом 2.6. настояще-

го регламента, для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным пунктом 

2.8. настоящего регламента;
6) требование от заявителя платы за предоставление муниципальной услуги; 
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба. 
Жалоба подается в МКУ УО на имя начальника МКУ УО, его заместителя или лица, исполняющего 

его обязанности, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Жалоба на решение, принятое руководителем МКУ УО, его заместителем или лицом, испол-

няющим его обязанности, подается в департамент образования и науки Кемеровской области по 
адресу: 650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, или по адресу электронной почты: recep@ruobr.ru.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления с описью вложения и 

уведомлением о вручении, электронной почты, с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://
www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.2.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование образовательной организации, а также сведения о специалистах МКУ УО, от-

ветственных за осуществление административных процедур, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя; 
3) номер (номера) контактного телефона и адрес (почтовый и (или) электронный) заявителя, на 

который должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы; 
4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органов, а также должност-

ных лиц, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с предоставле-
нием муниципальной услуги; 

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органов, а также специалистов МКУ УО, ответственных за осуществление административных проце-
дур, связанных с предоставлением муниципальной услуги. заявитель вправе представить документы 
либо их копии (при наличии), подтверждающие данные доводы. 

5.4.3. Поступившая в МКУ УО жалоба с резолюцией начальника МКУ УО, его заместителя или 
лица, исполняющего его обязанности, незамедлительно направляется специалисту, ответственному 
за ее рассмотрение. 

Уполномоченным на рассмотрение жалобы специалистом не может быть лицо, действие (без-

действие) которого обжалуется. 
Уполномоченный на рассмотрение жалобы специалист с учетом срока, установленного пунктом 

5.5. настоящего регламента, рассматривает ее, проводит внеплановую проверку с целью выявления 
и устранения нарушений прав заявителя и представляет на имя начальника МКУ УО, его замести-
теля или лица, исполняющего его обязанности, докладную записку с предложениями по принятию 
мер, направленных на удовлетворение жалобы, либо по мотивированному отказу в таком удовлет-
ворении и проект письма заявителю о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления уполномоченный на рассмотрение жалобы специа-
лист незамедлительно направляет за подписью начальника МКУ УО, его заместителя или лица, испол-
няющего его обязанности, имеющиеся материалы и копию жалобы заявителя в органы прокуратуры. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба заявителя, поступившая в МКУ УО  подлежит рассмотрению в   течение пятнадцати ра-

бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа образовательной организации или  
МКУ УО, должностного лица образовательной организации или  МКУ УО, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кемеровской области: основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы начальник МКУ УО, его заместитель или лицо, исполня-

ющее его обязанности, принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги  докумен-
тах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего ре-

гламента, заявителю (в письменной форме либо в форме электронного документа по желанию зая-
вителя) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и принятых мерах. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.  В случае,  если  заявитель не удовлетворен  
решением,  принятым в ходе рассмотрения жалобы должностными лицами МКУ УО, или решение 
ими не было принято, то заявитель вправе обратиться в департамент образования и науки Кемеров-
ской  области по  адресу,  указанному в пункте  5.3. настоящего  регламента, или обжаловать при-
нятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими 

способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет 

(www.mrech.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- по телефонам, указанным в пункте 1.2 настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ УО.
5.12. Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, при-

няты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном виде)

Начальник МКУ УО  С.Н. НеНилиН.

Приложение N 1
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, а также допол-
нительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Муниципальные образовательные организации Междуреченского городского округа

N п/п Наименование образовательной организации Место нахождения, почтовый 
адрес образовательной 
организации

Телефон Адрес официального  сайта 
в сети интернет

Адрес электронной почты

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 1 «Теремок»

652870 г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 3 

8-(384-75)-2-32-90 http://теремок.унисад.рф/
index.php?do=garten&garten=3

madoy.teremok@mail.ru

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 2 «Малышок»

652870 г. Междуреченск, улица 
Широкий лог, дом 4 

8-(384-75)-6-48-80 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=38

dou.2@mail.ru  

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад N 3 «Радуга»

652877 г. Междуреченск, улица 
Кузнецкая, дом 36

8-(384-75)-2-43-90 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=37

douraduga.3@yandex.ru

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N 6 
«Ромашка»

652870 г. Междуреченск, улица 
Пушкина, дом 49

8-(384-75)-3-02-65 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=4

romashka-mdou6@mail.ru

5 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления N 7 
«Ладушки»

652870 г. Междуреченск, улица 
Космонавтов, дом 6

8-(384-75)-2-23-33 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=20

ladushky7@gmail.com 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  N 8 «Одуванчик»

652870 г. Междуреченск, город 
Междуреченск,  поселок Майзас, 
улица Майзасская, 36 б. 

- http://dou8m.ru dou8odu@gmail.com 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  N 9 «Золотой ключик»

652870 г. Междуреченск, улица 
Интернациональная, дом 13а

8-(384-75)-3-99-41 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=22

ds9goldenkey@mail.ru

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад N 10 «Чайка»

652877 г. Междуреченск, улица 
Юности, дом 7

8-(384-75)-2-52-61 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=6

mdou10chaika@mail.ru

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 13 «Солнышко»

652878 г. Междуреченск, улица 
Весенняя, дом 6

8-(384-75)-2-23-74 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=34

ds13soln@yandex.ru

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  N 15 «Ласточка»

652878 г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 38 

8-(384-75)-2-24-00 http://dou15.ru lasto4ka@rikt.ru

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 16 «Колокольчик»

652870 г. Междуреченск, улица 
Юдина, дом 5-А 

8-(384-75)-2-40-88 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=17

mbdou16kolokolchik@mail.ru 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N 17 
«Ручеек»

652870 г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 51-а

8-(384-75)-2-03-61 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=33

detsad17@mail.ru

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  N 18 «Незабудка»

652870 г. Междуреченск, улица 
Лазо, дом 44

8-(384-75)-2-02-02 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=24

dou.18@list.ru

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида N 21 
«Гнездышко»

652870 г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 5-А

8-(384-75)-2-42-71 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=7

gnezdishko21@mail.ru
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15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития воспитанников N 22 
«Малыш»

652870 г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 5

8-(384-75)-2-23-02 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=1

DSmalisch22@yandex.ru

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 23 «Голубок»

652870 г. Междуреченск, улица 
Горького, дом 51-А

8-(384-75)-3-39-88 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=23

dou-23@yandex.ru

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад N 24 «Светлячок»

652870 г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 13 

8-(384-75)-2-70-95 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=8

lidamos@rambler.ru

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления  N 25 
«Родничок»

652877 г. Междуреченск, улица 
Юности, дом 9 

8-(384-75)-2-08-05 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=30

rodnichok@rikt.ru

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного  вида N 26 
«Журавушка»

652877 г. Междуреченск, улица 
Кузнецкая, дом 23 

8-(384-75)-2-13-01 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=36

guravushka26@mail.ru

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад комбинированного вида      N 27 
«Росинка»

652881 г. Междуреченск, проспект 
Строителей, дом 20-Б

8-(384-75)-2-49-81 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=18

k.rasinka27@mail.ru

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида        N 
28 «Вишенка»

652877 г. Междуреченск, улица 
Кузнецкая, дом 13

8-(384-75)-2-13-45 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=26

28vishenka@mail.ru

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 30 «Чебурашка»

652874 г. Междуреченск, улица 
Гагарина, дом 1

8-(384-75)-6-48-30 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=31

MDOY30@mail.ru

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 33 «Зайчик»

652870 г. Междуреченск, пр. 
Строителей, дом 7

8-(384-75)-2-87-20 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=2

mr.detsad33@mail.ru

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида      N 34 
«Красная шапочка»

652882 г. Междуреченск, улица 
Кузнецкая, дом 49

8-(384-75)-2-02-16 http://ds34.m-sk.ru shapochka@rikt.ru

25 Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение «Детский сад  компенсирующего вида           N 
35 «Лесная сказка»

652881 г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 59 

8-(384-75)-4-06-36 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=10

r.sad35@mail.ru

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад N 36 «Улыбка»

652881 г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 58а

8-(384-75)-2-25-64 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=41

ylibka.36@yandex.ru

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад N 37 «Искорка»

652888 г. Междуреченск, улица 
Дзержинского, дом 25

8-(384-75)-3-94-64 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=32

ISKORKA-37@mail.ru

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида           N 
38 «Черемушки»

652870 г. Междуреченск, ул. 
Октябрьская, дом 4 

8-(384-75)-5-32-55 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=11

cheremushki38@mail.ru

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад комбинированного вида         N 
39 «Гусельки»

652880 г. Междуреченск, проспект 
50 лет Комсомола, дом 54

8-(384-75)-2-06-38 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=21

guselki@rikt.ru

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида  N 40 
«Калинка»

652888 г. Междуреченск, улица 
Пушкина, дом 29-а

8-(384-75)- 3-30-53 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=12

mbdoukalinka40@mail.ru

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида          N 
41 «Уголек»

652888 г. Междуреченск, улица 
Октябрьская, дом 18 

8-(384-75)-3-09-45 http://ds41.m-sk.ru ds41@rikt.ru

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 43 «Тюльпанчик»

652888 г. Междуреченск, улица 
Лукиянова, дом 25

8-(384-75)-3-21-66 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=27

tulpanchik.43@yandex.ru

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида      N 44 
«Соловушка»

652873 г. Междуреченск, проспект 
Шахтеров, дом 59

8-(384-75)- 5-14-10 http://доу44междуреченск.рф dou44s@mail.ru

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад комбинированного вида     N 45 
«Добрая фея»

652873 г. Междуреченск, улица 
Брянская, дом 16

8-(384-75)-3-91-45 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=14

ronjina_na@mail.ru

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида           N 
46 «Золотой петушок»

652880 г. Междуреченск, улица 
Кузнецкая, дом 65

8-(384-75)-2-00-94 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=25

ds.46@rikt.ru 

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N53 «Гномик»

652870 г. Междуреченск, улица 
Пушкина, дом 61

8-(384-75)-3-15-12 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=28

gnomik.53@yandex.ru

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N54 «Веснушки»

652888 г. Междуреченск, улица 
Октябрьская, дом 17

8-(384-75)-3-98-83 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=15

dou54@list.ru 

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 55 «Золотая рыбка»

652870 г. Междуреченск, проспект 
Строителей,  дом 17

8-(384-75)-2-27-69 http://dou55.m-sk.ru golfish55@rikt.ru

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад комбинированного вида        N 
58 «Аленушка»

652870 г. Междуреченск, улица 
Пушкина, дом 71-А

8-(384-75)-5-19-89 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=16

alenushka.dou58a@mail.ru

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 1»

Россия, 652888, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Пушкина, 18

8-(384-75)-3-96-92 http://school1.m-sk.ru school1mk@yandex.ru

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 2»

652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, проспект
Коммунистический, 9

8-(384-75)-2-28-95, 
6-10-44

http://school2.m-sk.ru school-2@bk.ru

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N 4»

652873, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Комсомольская, 32а

8-(384-75)-3-83-00, 
3-60-11

http://school410044.narod.ru renuarr@yandex.ru

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия           N 6 имени С.Ф. Вензелева»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
проспект Строителей, дом 23

8-(384-75)-2-32-62, 
2-25-61

http://school6.m-sk.ru gimnazia006@yandex.ru

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N 7»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Проходчиков, д.38

8-(384-75)-6-43-11 http://m-skschool7.kuz-edu.ru sc7msc@yandex.ru

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N 9»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Широкий Лог, 42А

8-(384-75)-6-48-05 http://mousosh09.edusite.ru mousosh09@yandex.ru

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N 
12»

Россия, 652878, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Гули Королевой, 11

2-16-00, 2-07-55 http://mzkschool12.ucoz.ru school12@rikt.ru



N 96, 26 декабря 2017 г.5 V
47 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа N 
14»

Россия, 652896, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
поселок Теба, улица 
Притомская,17.

- http://teba14.kuz-edu.ru mzh14school@mail.ru

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N 
15»

652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Болотная, 16

8-923-479-82-32 http://school15.m-sk.ru shkola15@list.ru

49 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа-интернат N 16»

Россия, 652897, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
поселок Ортон, ул. Черемушки, 
1в.

8-923-467-87-80 http://ortonschool16.kuz-edu.ru school_orton@mail.ru

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 19 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

652884, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Пушкина, 14.

8-(384-75)-3-99-04 http://school19.m-sk.ru sk19m-sk@ya.ru

51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей N 20»

Россия, 652882, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
проспект Строителей, 59

8-(384-75)-2-66-92 http://gimnasia20.m-sk.ru school20@rikt.ru

52 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 22»

Россия, 652877, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Комарова, 19А

8-(384-75)-2-36-01, 
2-31-30

http://mzh-school22.edusite.ru school22_22@mail.ru

53 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 23»

652884, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Юдина, 17А

8-(384-75)-2-33-24 http://school23.m-sk.ru school23-pr@bk.ru

54 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия     N 24»

Россия, 652882, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Лазо, 33

8-(384-75)-2-72-49 http://gimnaz24.pokori.net gimnaz1974@yandex.ru

55 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 25»

652888, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Пушкина, 22

8-(384-75)-3-14-12 http://school25.m-sk.ru 25school@rambler.ru

56 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 26»

652888, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Пушкина, 30

8-(384-75)-3-24-33 http://school26m-sk.edusite.ru school26ms-k@yandex.ru

57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
«Гармония»

652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Вахрушева, 3.

8-(384-75)-6-44-25 http://harmony.m-sk.ru zhgimnaziya@mail.ru

58 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и 
развитие»

Россия, 652880, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Дунаевского, 1-а

8-(384-75)-2-10-58 http://correc11.my1.ru ya.internat11@yandex.ru

59 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  «Детско-юношеский центр»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Березовая, 2

8-(384-75)-2-23-37 http://www.duc-mzk.ru ducentr@rikt.ru

60 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества»

Россия, 652878, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Лазо, 42

8-(384-75)-2-26-38 http://www.cdt.rikt.ru cdt@rikt.ru

Приложение N 2
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, а также дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Блок-схема

последовательности действий при  предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский 

городской округ»

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3149-п
от 20.12.2017 

Об утверждении перечня муниципальных программ 
Междуреченского городского округа

 В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 21.12.2016               N 3441-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского го-
родского округа», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить перечень муниципальных программ Междуреченского город-
ского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуре-
ченского городского округа от 31.10.2013 N 2449-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Междуреченского городского округа», от 30.12.2013 
N 3078-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 31.10.2013 N 2449-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Междуреченского городского округа».

 3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

 4.  Отделу информационных технологий управления делами  администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить разме-
щение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

 5.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В.Легалову. 

 Глава Междуреченского 
городского округа  С.А. Кислицин. 
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Приложение  к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 20.12.2017 N 3149-п

Перечень
 муниципальных программ  Междуреченского городского округа

N
пп

Наименование муниципальной программы Директор муниципальной программы Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Исполнители муниципальной  программы

1 Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным 
вопросам

Администрация Междуреченского 
городского округа

МКУ «УКС», 
Администрация Междуреченского городского 
округа

2 Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным 
вопросам

УСЗН  АМГО УСЗН АМГО,
Администрация Междуреченского городского 
округа,
МКУ «УО МГО»,
МКУ «УКС»

3 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам и связям с общественностью

Администрация Междуреченского 
городского округа

Администрация Междуреченского городского 
округа
МКУ «УБТС»,
МКУ «УР ЖКК»,
МКУ «УКС»

4 Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском 
городском округе

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и 
финансам

Администрация Междуреченского 
городского округа

Администрация Междуреченского городского 
округа 

5 Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству

Администрация Междуреченского 
городского округа

Администрация Междуреченского городского 
округа,
МКУ «УКС»,
МКУ «УБТС»

6 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском 
округе 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству

МКУ «УР ЖКК» МКУ «УР ЖКК»

7 Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству

МКУ «УБТС» МКУ «УБТС»,
МКУ «УР ЖКК»,
МКУ «УКС»,
Администрация Междуреченского городского 
округа

8 Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству

МКУ «КЖВ» МКУ «КЖВ»,
МКУ «УКС»,
Администрация Междуреченского городского 
округа

9 Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству

МКУ 
«УР ЖКК»

МКУ «УР ЖКК»,
Комитет по управлению имуществом МО «МГО»,
МКУ «УКС»

10 Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным 
вопросам

МКУ «УО МГО» МКУ «УО МГО»,
МКУ «УкиМП»,
МКУ «УФКиС»,
УСЗН АМГО,
МКУ «УКС»,
МКУ «КЖВ»,
Администрация Междуреченского городского 
округа

11 Развитие физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным 
вопросам

МКУ «УФКиС» МКУ «УФКиС», 
МКУ «УКС»

12 Культура Междуреченского городского округа Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным 
вопросам

МКУ «УКиМП» МКУ «УКиМП»,
МКУ «УКС»,
Администрация Междуреченского городского 
округа,       
МКУ «КЖВ»

13 Молодежь Междуреченского городского округа Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным 
вопросам

МКУ «УКиМП» МКУ «УКиМП»,
УСЗН АМГО

14 Эффективная власть Междуреченского 
городского округа

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа – руководитель 
аппарата

Администрация Междуреченского 
городского округа

Администрация Междуреченского городского 
округа,
Комитет по управлению имуществом МО «МГО»,
МКУ «УКС»,
Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа,
МКУ «УКиМП», 
МКУ «УФКиС»,
УСЗН АМГО

15 Формирование современной городской среды на 
территории Междуреченского городского округа

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству

МКУ «УР ЖКК» МКУ «УР ЖКК», МКУ «УБТС»

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа  по экономике и финансам  Т.В. ЛегаЛоВа.

администрация Междуреченского городского округа

ПоСТаНоВЛеНИе N  3151-п
от 20.12.2017 

о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.12.2014 N 3223-п «о внесении изменений в 

постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.08.2011 
N 1437-п «об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности»

В целях повышения качества и доступности результатов получения услуги по предоставлению 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Междуреченско-
го городского округа от 10.12.2014 N 3223-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 09.08.2011 N1437-п «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений из информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности»:

Пункт 2.3  приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление сведений из ИСОГД (предоставление выписки из ИСОГД с приложением запра-

шиваемых сведений о документах, содержащихся в соответствующем разделе ИСОГД; копий доку-
ментов, материалов);

отказ в предоставлении сведений из ИСОГД (письменное уведомление с указанием причин отказа).
В предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе, может быть отказано 

в случае, если запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в ИСОГД муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», либо запрашиваемые документы отнесены 
федеральным законодательством к категории ограниченного доступа, и заинтересованное лицо не 
имеет права доступа к такой информации.».

1.2. Пункт 2.5.1  приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
 «2.5.1. Для получения муниципальной услуги заинтересованное лицо подает в Управление 

либо в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (далее - МФЦ) запрос на предо-
ставление сведений и (или) копий документов, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в письменном или электронном виде. Запрос также может быть направлен в адрес Управле-
ния посредством использования государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) либо го-
сударственной информационной системы Кемеровской области «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг» http://42.gosuslugi.ru/pgu/ (далее - Региональный портал) в сети Ин-
тернет.».

1.3. Пункт 2.5.2  приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
 «2.5.2. В запросе указывается наименование (имя) и место нахождения (место жительства) за-
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интересованного лица, раздел информационной системы, запрашиваемые сведения о развитии тер-
ритории, застройке территории, земельном участке и объекте капитального строительства, фор-
ма предоставления сведений, содержащихся в информационной системе, и способ их доставки.».

1.4. Пункт  2.7  приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.».
1.5. Приложение N 1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услу-

ги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности» считать утратившим силу.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского
городского округа С.А. КиСлицин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАнОВлЕниЕ  N 3096-п
от 18.12.2017 г. 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского округа»  

на 2018-2022 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N3441-п «Об утверж-
дении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2006 N131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Междуреченского городского округа» на 2018- 2022 годы согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Отделу   информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 
городского округа  (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать настоящее постановление с средствах массовой информации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-

дуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.
Глава Междуреченского

городского округа С.А. КиСлицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 18.12.2017  N 3096-п

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского 

городского  округа»   на 2018-2022 годы

 Раздел 1. Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-

рии Междуреченского городского  округа»  на 2018-2022 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды на 
территории Междуреченского городского  округа» на 
2018-2022 годы (далее- программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского  округа 
по городскому хозяйству

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)
МКУ «Управление по  благоустройству, транспорту и 
связи» (далее МКУ «УБТС»)

Перечень подпрограмм
 (мероприятий муниципальной 
программы)

Программа не содержит подпрограмм.
Мероприятия программы:
- мероприятия, направленные на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов;
- мероприятия, направленные на выполнение работ  
по благоустройству  иных объектов инфраструктуры 
городской среды.

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территорий  
Междуреченского городского  округа

Задачи муниципальной программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Междуреченского городского  округа, в том числе 
с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию 
мероприятий по благоустройству;
повышение уровня благоустройства общественных 
территорий (парков, скверов, набережных и т. д.) 
Междуреченского городского  округа.

Сроки  и  этапы реализации 
муниципальной программы

2018 - 2022 годы

Ресурсное обеспечение  программы
                               
                                  Всего

                  местный бюджет
        
        федеральный  бюджет

                 областной бюджет

                 прочие источники

Объемы финансовых ресурсов(тыс. рублей)

объемы бюджетных ассигнований, указанные в 
подпрограмме, носят прогнозный характер и ежегодно 
корректируются при формировании и исполнении 
бюджета Междуреченского городского  округа

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

Повышение  доли благоустроенных  дворовых территорий 
в Междуреченском городском округе
Повышение доли населения, проживающего в жилищном 
фонде  с  благоустроенными дворовыми  территориями, 
от общей численности населения, проживающего в 
многоквартирных домах.
Снижение  неблагоустроенной площади  общественных  
территорий.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной про-
граммы

Площадь Междуреченского городского  округа  в границах городского округа в соответствии с 
Законом Кемеровской  области от 17.12.2004   N 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных об-
разований»   составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная за  городом, составляет 33 536 
га. В ее состав входят часть жилых районов, расположенных  автономно  на расстоянии от 3 до 5 
км от центра города: на западе  - Чебал-Су, Новый Улус, Косой Порог; на востоке-  Сыркаши, Усин-
ский, Чульжан, Назас, Камешек, пос.Майзас; на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Зем-
ли общего пользования составляют 357 га (3 570 000м2).

На территории Междуреченского городского  округа расположено 533 многоквартирных жи-
лых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными домами, составля-
ет 694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных дворов составляла 47,6%. За период  с 2005 по 2016 годы  
благоустроено 129 дворовых территорий, выполнено 151 044 м2 покрытия из асфальтобетона, 22 
994 м2 из тротуарной плитки, 81 625 м2 озеленения, установлено 64 игровых и спортивных ком-
плекса, 861 малая архитектурная форма. В 2017 году в рамках реализации подпрограммы  «Фор-
мирование современной городской среды» в составе муниципальной программы «Развитие сферы 
дорожного хозяйства,  благоустройства,  транспорта и связи в Междуреченском городском окру-
ге на 2017-2019годы»  благоустроено 39 дворовых территорий. Несмотря на это в благоустройстве 
или реконструкции  нуждаются  еще 111 дворовых территорий, что составляет 20,8%.  На дворо-
вых территориях присутствуют малые архитектурные формы, детские игровые площадки, однако, их 
состояние морально и физически устаревшее и не обеспечивает  в полной мере потребности  жите-
лей в игровых и спортивных модулях. В связи с длительной эксплуатацией асфальтового дорожно-
го покрытия дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация до-
рожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Увеличивающееся  количе-
ство личных автотранспортных средств привело к нехватке мест для временной стоянки автотран-
спорта на дворовых  территориях.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых  территорий является:
изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
недостаточное количество малых архитектурных форм;
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части  и увеличению специально обустроенных сто-

янок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, детскими и спортивны-
ми площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых территорий и позволит в даль-
нейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и общественные 
территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удовлетворяющие современ-
ным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные территории - парки,  скверы, буль-
вары -  489 126  м2. Количество  деревьев на территории 18,5 тыс. шт.,  в том числе формовочных 
-3 тыс. шт., кустарника 4,9км. Улицы   в летний период украшают цветники на площади 12845 м2, 
объемные цветники -21шт., элементы вертикального озеленения — 2шт., скульптуры — 32 шт., ва-
зоны — 98 шт., кашпо — 130 шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необходимо вы-
полнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в западном районе: прибрежной зоны  и 
дамбы на реке Уса, площади Праздничная, площади Пушкина (территория  недостроенного детско-
го сада N18 по ул. Октябрьская,5), площадки у автостанции.  Нуждаются  в  благоустройстве  об-
щественные территории  в восточном районе:  территория за ДК «Распадский», территория у ДК 
им. Ленина. Необходимо  благоустроить общественные территории в отдаленных районах города.  

Важной задачей в концепции развития общественных  территорий является увеличение доступ-
ности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует позитивные тенден-
ции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского  округа,  и  как следствие, 
повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Междуреченский го-
родской округ представлен в таблице 1.

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования Междуречен-
ский городской округ

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателей

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы (2017 

год)

1 Количество благоустроенных дворовых территорий (шт.) 422

2 Площадь благоустроенных дворовых территорий, (м2) 557 996

2

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов (от общего количества и площади) дворовых территорий, 
(%)

79,2

3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями, (%) 63,2

4
Количество благоустроенных общественных территорий, городских 
парков (шт.)

13

5
Площадь благоустроенных общественных территорий, городских 
парков, (м2)  

361 392

6

Доля площади благоустроенных общественных территорий, 
городских парков к общей площади общественных территорий, 
городских парков(%)

73,9
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Раздел 3. Цели и  задачи программы  
Цель программы - повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городско-

го  округа
Задачи программы - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Междуреченско-

го городского  округа, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприя-
тий по благоустройству;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных 
и т. д.) Междуреченского городского  округа.

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

Наименование  мероприятия Краткое  описание  мероприятия Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель: повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского  округа

Задача:  повышение уровня благоустройства дворовых территорий Междуреченского городского  
округа, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по 
благоустройству;

1.   Мероприятия, 
направленные на выполнение 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов

 ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых 
территорий многоквартирных 
домов;
установка скамеек;
установка урн.

1) количество благоустроенных 
дворовых территорий ;
2) площадь благоустроенных 
дворовых территорий ;
3)  доля благоустроенных 
дворовых территорий  от 
общего количества дворовых 
территорий многоквартирных 
домов;

Задача: повышение уровня благоустройства иных объектов инфраструктуры городской среды  
Междуреченского городского  округа;

2. Мероприятия, направленные 
на выполнение работ  по 
благоустройству  иных 
объектов инфраструктуры 
городской среды

разработка эскизного проекта, 
проектно-сметной документации 
общественных  территорий;
обеспечение освещения;
установка скамеек;
установка урн;
оборудование автомобильных 
парковок;
озеленение территорий;

обустройство площадок для 
отдыха;
обустройство спортивных и 
детских площадок;
обустройство контейнерных 
площадок;
обустройство ограждений;
обустройство пешеходных 
дорожек и велодорожек;
иные виды работ

1)количество благоу-
строенных  общественных тер-
риторий, ед;
2) площадь благоустроенных 
общественных территорий;
3)доля площади 
б л а г о у с т р о е н н ы х 
общественных территорий к 
общей площади общественных 
территорий   

Мероприятия муниципальной программы осуществляются на основании минимального и дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г.   N 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

Выполнение работ из дополнительного перечня, без выполнения работ из минимального переч-
ня не допускается.

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом 
обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных групп, в том числе:

установка скамеек со спинками и подлокотниками;
устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с проезжей ча-

стью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для передвижения мало-
мобильных групп населения;

устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
установка дополнительного поручня на существующем пандусе.   
парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную тер-

риторию;
оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
оборудование пешеходных маршрутов  устройствами для кратковременного отдыха — скамьи, 

парковые диваны;

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустрой-

стве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, указан в приложении N 1 к муниципальной 
программе.

Перечень общественных территорий,  нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоу-
стройству в 2018-2022 году указан в приложении N 2 к подпрограмме.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечень, обязатель-
ным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоу-
стройству (далее – заинтересованные лица), которое реализуется в форме субботника и включает в 
себя коллективное выполнение неоплачиваемых, не требующих специальной квалификации работ по 
благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонт-
ных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных ра-
бот, высадка деревьев и иные виды работ. Доля трудового участия заинтересованных лиц устанав-
ливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое уча-
стие, представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с трудо-
вым участием заинтересованных лиц, подписанные представителями подрядной организации и со-
вета многоквартирного дома (председателем совета дома, председателем ТСЖ и другими) с при-
ложением фото- и (или) видеоматериалов, копий публикаций в средствах массовой информации, 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в минимальный перечень таких работ  приведена в Таблице 2:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ  
Таблица 2

N
п/п

Наименование
Единица 

измерения
Сумма за ед. *

1
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части с 
разборкой асфальта

м2 1425,72

2
Устройство дорожного покрытия без разборки асфальта

м2 1400,45

3
Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15)

м2 427,73

4
Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15)

м2 1659,71

5
Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8)

м2 413,42

6
Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8)

м2 1176,86

7
Установка скамьи (1,95м)**

м2 8844

8
Установка урны бетонной**

м2 3700

9
Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15)

м2 1425,72

*Приведены в текущем уровне цен по состоянию на ноябрь 2017 года (с НДС)

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размеще-
нию на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложении N 3 к муници-
пальной программе.

Включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащий благоустройству в 2018-2022 году, осуществляется в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
в муниципальную программу   «Формирование современной городской среды на территории Меж-
дуреченского городского  округа на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной терри-
тории общего пользования  подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022 году, включая 
места массового отдыха населения, утвержденным постановлением администрации Междуреченско-
го городского  округа  от 21.11.2017г. N 2826-п.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и допол-
нительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме и (или) решением собственника(ов) 
здания и(или) сооружения, расположенных в границах дворовой территории (в случае наличия та-
ких объектов в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству).

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается соответствии с методи-
кой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства строительства и ЖКХ Россий-
ской Федерации от 29.12.2016г. N 1028/пр «Об утверждении методики применения сметных норм.

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа  Е.Г. КОНдРатьЕва.

  Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N
 п/п

Наименование муниципальной 
программы,  подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

 Оценка расходов (тыс. руб.), годы
 

всего за 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

Главный
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Междуреченского городского  округа» 
на 2018-2022 годы

всего 7 642 7 642 7 642 0 0 22 926

Местный бюджет 7 642 7 642 7 642 0 0 22 926

Областной  бюджет 0 0 0 0 0 0

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»
 1.

Мероприятия, направленные на 
выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов

Всего 7 642 7 642 7 642 0 0 22 926

Местный бюджет 7 642 7 642 7 642 0 0 22 926

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
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Приложение N 1 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории Междуреченского городского  округа»  

на 2018-2022 годы

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащий благоустройству

 в 2018-2022 годы
(далее – Перечень)

N
п.п*

С
ро

к 
вы

по
лн

ен
ия

 
бл

аг
оу

ст
ро

йс
тв

а

Адрес дворовой территории
Площадь 

территории

Сумма 
необходимых 

средств

1.

2018

пр. Шахтеров, 1 2694,4

969,72. пр. Шахтеров,3 595

3. ул. Интернациональная, 43 631,1

4. пр. Строителей,33 524,8

16 100,63

5. пр. Строителей, 35 1085,1

6. ул. Космонавтов 14 576,2

7. ул. Космонавтов, 16 608,1

8. пр. Коммунистический, 34 677,6

9. пр. Коммунистический, 36 675,1

10. пр.50 лет Комсомола, 65 1257,65 1922,165

11. пр. 50 лет Комсомола,61 1162,25 1795,683

12. ул. Ермака, 35 707,15 1070,828

13. ул. Юности, 5 1098,25 1828,400

14. ул. Юности, 11 572,9 901,012

15. пр. Коммунистический, 20 897,9 1447,211

16. ул. Чехова, 7 377 486,296

17. пр. Коммунистический, 28 572,9 901,012

18. пр. Коммунистический, 30 431,6 678,672

19. ул. Пушкина, 8 573,8 901,290

20. ул. Пушкина, 10 561 679,292

21. ул.Кузнецкая, 8 1106,7 1656,724

22. пр. Коммунистический, 13 996 9646,645

23. ул. Комарова,3 621,1

2.

Мероприятия, направленные на 
выполнение работ  по благоустройству  
иных объектов инфраструктуры городской 
среды

Всего 0 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский 
городской округ.

Раздел 6. Сведения
о планируемых  значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование показателя (индикатора) Ед. изм Базовое 
значение 

показателя(на 
начало 

реализации 
программы2017 

г.)

Значение целевого показателя

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского  округа» на 2018-2022 годы

Мероприятия, направленные 
на выполнение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов

Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 422 445 472 491 507 533

Площадь благоустроенных  дворовых территорий м2 557 996 576 999 605 589 634 943 664 344 694 922

Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего 
количества и площади)  дворовых территорий

% 79,1 83,0 87,1 91,3 95,5 100

Мероприятия, направленные 
на выполнение работ  по 
благоустройству  иных объектов 
инфраструктуры городской среды

Количество благоустроенных общественных территорий ед. 13 1 1 1 2 2

Площадь благоустроенных общественных территорий м2 361 392 370 645 385 645 444 145 450 825 489 126

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных тер-й

% 73,9 75,8 78,8 90,8 92,2 100

24. 2019 ул.Кузнецкая, 45 900 1195,660

25. ул. Кузнецкая, 48 1872 2475,350

26. ул. Кузнецкая, 50 900 1195,660

27. пр. 50 лет Комсомола, 40 373,87 632,478

28. пр. 50 лет Комсомола, 42 1291 2022,055

29. пр. 50 лет Комсомола, 50 1140,25 1455,258

30. ул. Лазо, 31 1136,45 1840,012

31. ул. Лазо, 43 845 1155,637

32. ул. Лазо, 41 846,5 1156,101

33. пр. 50 лет Комсомола, 53 1455,4 2279,106

34. пр. 50 лет Комсомола, 57 1140,25 1455,261

35. ул. Юдина, 18 438 505,710

36. ул. Кузнецкая, 6 1106,7 1656,724

37. пр. Строителей, 2 372,2 484,479

38. ул. Брянская, 5 1095 1469,830

39. ул. Пушкина, 34 920 1209,855

40. ул. Лукиянова, 1 1151 1748,834

41. ул. Пушкина, 29 1153,5 1749,052

42. ул. Пушкина,31 849,5 1269,509

43. ул. Комарова,17 574 901,907

44. пр. Строителей, 16 572,9 901,012

45. пр. Строителей, 32 1140,4 1455,471

46. пр. Строителей, 61 1337,2 1750,6

47. пр. Строителей, 63 1341 1755,45

48. ул. Лазо,46 2005,8 2625,9

49. ул. Лазо,50 1310 1711,95

50. ул. Лазо,54 1322 1735,140
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Приложение N 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Междуреченского городского  округа» 
на 2018-2022 годы   

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий

N п.п. Элемент 
благоустройства

характеристики

1. Урна 

2. Диван

51. 2020 ул.Лазо, 25 579 1744,0

52. ул. Пушкина, 15 3343 4376,490

53. ул. Пушкина, 17 1293 1699,470

54. ул. Пушкина, 19 1673 2189,560

55. ул. Пушкина, 21 939 1229,650

56. ул. Пушкина, 16 1328 1744,240

57. ул. Дзержинского, 12 2004 2623,330

58. ул. Дзержинского, 14 1673 2189,560

59. ул. Дзержинского, 22 2007 2627,600

60. ул. Дзержинского, 9 900 1195,660

61. ул. Лукиянова, 6 900 1196,660

62. пр. Шахтеров, 15 1322 1892,910

63. пр. Шахтеров, 17 1322 1892,910

64. пр. Шахтеров, 19 1322 1892,910

65. пр. 50 лет Комсомола, 70 821 1750

66. пр.Строителей, 4 2350 3087,410

67. ул.Лазо, 48 4200 4831,210

68. пр. Шахтеров, 9 385 483,870

69. пр. Шахтеров, 11 992 1353,560

70. 2021 ул. Интернациональная, 4 1673 2189,560

71. ул. Вокзальная, 6 1002 1319,210

72. пр. 50 лет Комсомола, 44 2015 2647,370

73. пр. 50 лет Комсомола, 48 2015 2647,370

74. пр. 50 лет Комсомола, 58 1319 1729,750

75. ул. Дзержинского, 8 2015 2647,370

76. ул. Пушкина, 27 2015 2647,370

77. ул. Пушкина, 43 1992 2647,370

78. ул. Пушкина, 47 1984 2647,37

79. ул. Вокзальная, 64 2687 3036,670

80. ул. Г. Королевой, 7 2680 3541,380

81. ул. Ермака, 14 2010 2647,370

82. ул. Юности, 13 2675 3515,990

83. ул. Юдина, 15 1991 2647,37

84. ул. Юдина, 17 1328 1744,240

85. пр. Строителей, 8 1305 1744,240

86. 2022 ул. Лукиянова, 15 2008 2147,370

87. ул. Лукиянова, 17 365 483,870

88. ул. Лукиянова, 19 365 483,870

89. ул. Лукиянова, 21 365 483,870

90. ул. Октябрьская, 11 1673 2189,560

91. ул. Октябрьская, 13 389 483,870

92. ул.Брянская, 9 1671 2139,560

93. ул. Брянская, 11 1320 1704,240

94. ул. Брянская, 18 1338 1751,190

95. ул. Брянская, 20 2342 2940,000

96. ул. Брянская, 22 1328 1744,240

97. пр. Коммунистический, 19 1319 1744,240

98. пр. Коммунистический, 21 2342 2910,000

99. ул. Чехова, 2 1673 2139,560

100. ул. Чехова, 4 900 1195,660

101. пр. 50 лет Комсомола, 19 1305 1700,240

102. пр. Коммунистический, 7 1670 2189,560

103. пр. 50 лет Комсомола, 37 365 483,870

104. пр. 50 лет Комсомола, 38 1330 1700,500

105. ул. Брянская, 4 2015 2447,300

106. ул.Интернациональная, 9 785 1190,120

107. ул.Интернациональная,11 780 1190,120

108. ул.Интернациональная,13 735 1088,475

109. ул.Интернациональная,15 735 1088,475

110 ул.Интернациональная,29 731 1190,120

111. ул.Интернациональная,31 729 1190,120

Всего 136 923

*Определяется по итогам общественных обсуждений, в соответствии 
с  порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 2018-2020 
годы, исходя из даты представления таких предложений.

Приложение N 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории Междуреченского городского  округа» на 2018-2022 годы  

Перечень общественных территорий,  нуждающихся в
благоустройстве и подлежащий благоустройству в 2018-2022 годы.

(далее – Перечень общественных территорий)

N п.п.* Срок выполнения 
благоустройства

Наименование общественной 
территории,

подлежащей благоустройству

Площадь 
территории, 

м2

1 2018
Территория 48 квартала «Площадь 
Пушкина»

9 253

2 2019 Дамба р. Уса  в Западном районе 15 000

3 2020 Прибрежная зона  р.Уса в Западном 
районе 58 500

4 2021 Территория между автовокзалом и ТЦ 
«Район»

1 880

5 2021 Площадь Праздничная 4 800
6 2022 Территория у ДК им. Ленина 3 371

7 2022 Территория за ДК «Распадский» 34 930
Всего 127 734

*Определяется по итогам общественных обсуждений, в соответствии с порядком 
и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
о включении в муниципальную программу на 2018-2022 годы общественных территорий 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3128-п
от 19.12.2017 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.03.2017 N 746-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N3441-п «Об утверж-
дении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2016 N 267 «О бюд-
жете     муниципального    образования «Междуреченский городской округ» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 29.03.2017 N 746-п (в редакции постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от  01.08.2017 N 1878-п, от 08.11.2017 N 
2720-п, от 24.11.2017 N 2875-п)  «Об утверждении муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском город-
ском округе» на 2017-2019 годы».

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложе-

нию  к настоящему постановлению.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме. 

4. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, в разде-
ле «Муниципальные программы».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной 
срок вступления его в силу. Положения паспорта муниципальной программы разде-
ла 5 текстовой части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на       
2017-2020 годы, раздела 6 текстовой части муниципальной программы в части пла-
новых значений целевого показателя индикатора на 2017-2020 годы  применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 
2017 год и на плановый период 2018-2020 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

  Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

                                                                                                                                    Приложение
                                                                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                                                                    Междуреченского городского округа
                                                                                                                                    от  19.12.2017 N  3128-п

МУнициПАлЬнАЯ
ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Междуреченском городском округе»
 на 2017 – 2020 годы
г. Междуреченск, 2017г

Раздел 1. Паспорт  муниципальной программы
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе»  

на 2017- 2020 годы

Полное наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017-
2020 годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «УР ЖКК»), 
Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловых систем» (МУП «УТС»), Публичное акционерное 
общество «Тепло» (ПАО «Тепло), Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго» 
(ООО ХК «СДС-Энерго»), Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП «Водоканал»), Закрытое 
акционерное общество «Электросеть» (ЗАО «Электросеть»), управляющие компании

Перечень подпрограмм муниципальной программы Настоящая муниципальная программа не содержит подпрограмм

Цели муниципальной программы Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития 
на основе создания организационных, экономических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное 
использование энергоресурсов, снижение их потребления

Задачи муниципальной программы 1. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.
3. Внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде.
4. Обеспечение безаварийной работы магистрального водопровода

Срок реализации муниципальной программы 2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 41 084,5 36 527 726,5 2 700 1 131

Федеральный бюджет
0 0 0 0 0

Областной бюджет
0 0 0 0 0

Прочие источники

241 660 56 424 57 489 66 483 61 264

3. Диван 4. Скамья



N 96, 26 декабря 2017 г.12 XII

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечена 
работоспособность актуальной электронной модели схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения; значительно снизится потребление энергетических 
ресурсов по Междуреченскому городскому округу путем полученной экономии: 

−	 энергетических ресурсов (тепловой и электрической энергии) – 1245,68 т.у.т.
−	 воды – 9,66 тыс.м³

Раздел 2. Характеристика сферы энергосбережения в Междуреченском 
городском округе

Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. 
Правительством Российской Федерации энергосбережение отнесено к стратегическим 
задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения 
энергетической безопасности. 

Необходимость реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 
2017-2020 годы обусловлена следующими причинами:
-  низким уровнем учета использования топливо – энергетических ресурсов (ТЭР) и 
общей культуры энергопотребления;
-  ростом затрат на производство энергоресурсов, их добычу и транспортирование;
-  ухудшающейся экологической обстановкой при использовании ТЭР;
-  вступлением в силу федеральной нормативно-правовой базы по энергосбережению, 
требующей принятия действенных мер по повышению эффективности использования ТЭР 
во всех отраслях народного хозяйства и создания экономических и правовых условий на 
региональном уровне, а именно:

•	 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

•	 Указ Президента Российской Федерации  от 04 июня 2008г.  N889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики».
На территории Междуреченского городского округа функционируют следующие 
муниципальные учреждения: 

•	 МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»;
•	 МБУЗ КО  «Междуреченская городская больница»;
•	  МКУ «Управление физической культуры и спорта  Междуреченского городского 

округа»;
•	 МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
•	 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
•	 МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»;
•	 МКУ «Управление благоустройства, транспорта и связи»;
•	 МКУ «Управление капитального строительства»;
•	 Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ».
Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную 

часть от всех расходов, потому одной из приоритетных задач в области энергосбережения 
является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и 
уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов. 

Жилой фонд Междуреченского городского округа насчитывает 6317 домов, 
из них 535 многоквартирных дома общей площадью 1 658,55 тыс.м2 и 5782 жилых 
дома в частном секторе. Для учета фактически потребленных энергетических ресурсов 
необходимо оснащение жилых домов индивидуальными и общедомовыми приборами 
учета тепла, электроэнергии, воды.  Данные об оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов жилых домов представлены в таблице 1.

Таблица 1

N п/п
Наименование энергетического 

ресурса

Количество многоквартирных 
жилых домов, оборудованных 

приборами учета на 31.12.2016г

Доля многоквартирных 
жилых домов, 

оборудованных приборами 
учета, %

Количество жилых 
немногоквартирных домов, 
оборудованных приборами 

учета 31.12.2016г

Доля немногоквартирных 
жилых домов, 

оборудованных приборами 
учета, %

1 Отопление 121 23 - -

2 Горячая вода 116 22 - -

3 Холодная вода 386 72 1037 100

4 Электроэнергия 535 100 5782 100

 С 2014 года начала действовать региональная программа «Ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах Кемеровской области», рассчитанная на 30 лет. В 
период с 2014 года по 2016 год в рамках данной программы был произведен капитальный 
ремонт 30-ти многоквартирных домов, в т.ч.:
 - капитальный ремонт кровель – на 3-х МКД;
 - капитальный ремонт внутридомовых систем тепло-водоснабжения – на 1-м МКД;
 - капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения – на 6-и МКД;
 - капитальный ремонт лифтов – на 20-ти МКД.
 В результате выполненных мероприятий удалось сделать более комфортными 
условия проживания граждан. Мероприятия по ремонту кровель и внутридомовых 
инженерных систем тепло-водоснабжения позволяют сохранить тепло внутри 
многоквартирных домов. Установка энергосберегающего лифтового оборудования в 

многоквартирных домах снизило потребление электроэнергии в среднем на 34,7%. 
 Коммунальная инфраструктура Междуреченского городского округа в настоящее 
время состоит из следующих ресурсоснабжающих предприятий:
1. Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловых систем» (МУП «УТС»).
2. Публичное акционерное общество «Тепло» (ПАО «Тепло»).
3. Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченская котельная).
4. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП «Водоканал»).
5. Закрытое акционерное общество «Электросеть» (ЗАО «Электросеть»).
 Теплоснабжение населения и предприятий Междуреченского городского округа 
осуществляется от котельных. 
Информация о теплоисточниках с планируемыми показателями по состоянию на 
01.01.2017 год представлена в таблице 2.

таблица 2

N 
п/п

Наименование теплового 
источника

Установленная 
тепловая мощность, 

Гкал/ч

Располагаемая 
тепловая мощность, 

Гкал/ч

Собственные 
нужды источника, 

Гкал/ч

Тепловые 
потери в сетях, 

Гкал/ч

Тепловая 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч

Резерв/дефицит 
тепловой 

мощности, 
Гкал/ч

1 Котельная N 11, ПАО «Тепло» 9,6 7,2 0,19 1,16 5,28 0,57

2 Котельная N 21, ПАО «Тепло» 8 6 0,23 0,62 4,390 0,76

3 Котельная N 23, ПАО «Тепло» 6,8 5,2 0,18 0,60 3,65 0,76

4 Котельная N 26, ПАО «Тепло» 8 6 0,21 0,52 4,49 0,79

5
Котельная ЮПЗ (ОАИТ 
«Терморобот»), ПАО «Тепло»

0,34 0,34 0,000 0,07 0,26 0,01

6
Котельная р-н Широкий Лог, 
ПАО «Тепло»

6,2 4,7 0,16 1,34 3,04 0,17

7
Котельная р-н Верхняя терраса 
(ОАИТ «Терморобот»), ПАО 
«Тепло»

0,52 0,52 0 0,30 0,33 -0,11

8
Котельная р-н Новый Улус (ОАИТ 
«Терморобот»), ПАО «Тепло»

0,34 0,34 0 0,11 0,20 0,03

9 Котельная N 2, ПАО «Тепло» 3,3 2,7 0,08 0,72 1,58 0,31

10
Котельная школы N 4, ПАО 
«Тепло»

1,6 1,2 0,05 0,16 0,88 0,11

11
Котельная школы N 7 (ОАИТ 
«Терморобот»), ПАО «Тепло»

0,34 0,34 0 0,06 0,24 0,04
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12
Котельная ДООЛ «Чайка» (ОАИТ 
«Терморобот»), ПАО «Тепло»

0,52 0,52 0 0,03 0,21 0,28

13
Котельная «Районная», ПАО 
«Тепло»

195,0 195,0 0,820 36,02 156,21 1,96

14
Котельная ОАИТ-1(р-н Чебал-су), 
ПАО «Тепло»

0,52 0,52 0 0,04 0,38 0,10

15 Котельная N 4а – 5а, МУП «УТС» 34,2 33,6 1,11 3,97 31,78 -3,25

16 Котельная N 12, МУП «УТС» 14,8 14,48 0,67 2,81 18,98 -7,98

17
Котельная р-н Камешек,  МУП 
«УТС»

1,8 1,3 0,01 0,05 0,33 0,91

18
Котельная N 1 пос. Ортон, МУП 
«УТС»

0,7 0,4 0,01 0,02 0,15 0,23

19
Котельная N 2 пос. Ортон, МУП 
«УТС»

0,6 0,5 0,003 0,01 0,08 0,40

20
Котельная N1 пос. Теба (школа), 
МУП «УТС»

0,65 0,50 0,01 0,03 0,17 0,29

21
Котельная в пос. Майзас, МУП 
«УТС»

0,34 0,34 0,004 0,04 0,08 0,21

22
Междуреченская котельная, ООО 
ХК «СДС-Энерго»

26,1 26,1 0,31 2,72 15,77 7,31

Всего по городскому округу 320,27 307,80 4,04 51,40 248,48 3,89

 

 Из таблицы 2 видно, что на котельных по Междуреченскому городскому округу (по 
состоянию на 2017 год) имеется резерв тепловой мощности 3,89 Гкал/час. Протяженность 
тепловых сетей составляет 104,9 км. Потери тепла при передаче составляют – 51,40 
Гкал/час, что составляет 16 %. Для сокращения потерь тепла ежегодно меняется до 
3,5 км сетей. В результате выполнения мероприятий по капитальному ремонту городских 
сетей теплоснабжения в период с 2014 года по 2016 год удалось снизить потери тепла 
на сетях в среднем на 2%.
 Источником водоснабжения города Междуреченска являются поверхностные 
воды реки Томь, производительность Карайского водозабора 61 тыс.м3/сутки, а для 
жителей отдаленных поселков и районов – 10 скважин. Протяженность водопроводных 
сетей составляет 165,4 км, из них 30,97 км сетей имеют 100% износ. Общий износ 
сетей по городу составляет     18,7 процентов. Потери воды при передаче по таким 
водопроводным сетям составляют – 27%.  В результате выполнения мероприятий по 
капитальному ремонту и реконструкции магистральных водопроводов в период с 2014 
года по 2016 год удалось снизить потери тепла на сетях в среднем на 4%. Мероприятиями 
по капитальный ремонту и реконструкции магистральных водопроводов с применением 
новых энергоэффективных, более долговечных материалов, предусмотренных в данной 
программе, можно будет сократить количество изношенных водопроводных сетей по 
городу, что, в свою очередь, позволит сократить потери воды. 

 Электроснабжение Междуреченского городского округа осуществляется от 
подстанции Междуреченская (110/35 кВ), районов города от подстанций Западная, 
Центральная, Восточная (35/10/6 кВ) по воздушным и кабельным линиям. В эксплуатации 
находятся: ВЛ 35кВ — 4,7 км; ВЛ 6-10кВ — 87,31 и км; ВЛ 0,4кВ — 287,64 км (подводящие 
к жилым домам), а также КЛ 6-10 кВ — 124,1 км; КЛ 0,4 — 110,5 км (подводящие 
к жилым домам).  Потери электрической энергии при передаче составляют около 
9%. Ежегодно производится замена более 30 км электрических сетей с применением 
энергоэффективных материалов и увеличением диаметра сечения провода, за период 
с 2014 года по 2016 год удалось сократить потери электрической энергии на 3%. 
Мероприятия по капитальному ремонту и замене перегруженных линий электропередач 
и электрооборудования необходимы для предотвращения аварийных ситуаций как на 
сетях, так и у потребителей. Следует отметить, что количество потерь электроэнергии 
при передаче по сетям от поставщика к потребителю влияет на утверждаемый тариф. 

 В таблице 3 приведены целевые показатели энергетической эффективности за три 
года, предшествующих началу действия настоящей программы. 

Таблица 3

N 
п/п

Наименование показателя ед. изм.

Значение целевого показателя по годам 

факт 2014 год факт 2015 год факт 2016 год

Общие индикаторы

1 Объем потребления электрической энергии в муниципальном образовании тыс.кВтч 210 805,5 209 087,5 792 989,8

2 Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании Гкал 658 000,0 603 129,6 624 775,2

3 Объем потребления холодной воды в муниципальном образовании куб.м. 10 791 000,0 9 841 339,6 9 457 982,0

4 Объем потребления горячей воды в муниципальном образовании куб.м. 3 294 810,0 2 042 960,2 2 000 048,0

6
Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части МКД –с использованием коллективных приборов 
учета)

тыс.кВтч 96 754,9 93 347,7 792 598,6

7
Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части МКД –с использованием коллективных приборов 
учета)

Гкал 52 826,5 53 731,7 101 605,4

8
Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД –с использованием коллективных приборов учета)

куб.м. 6 561 455,0 8 491 128,0 8 320 500,0

9
Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД –с использованием коллективных приборов учета)

куб.м. 845 211,3 978 181,1 1 248 241,6

12
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального 
образования 

т.у.т. 125 306,4 161 655,7 141 023,6

Индикаторы потребления в муниципальной сфере

13
Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

кВтч 9 725 300,0 9 768 682,0 9 937 720,0

14
Общая площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

кв.м. 255 641,5 256 036,2 256 036,2

15
Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

Гкал 74 131,2 69 312,5 63 418,6
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16
Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованная централизованным теплоснабжением

кв.м. 252 191,9 252 191,9 252 191,9

17
Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

куб.м. 269 352,1 271 121,2 311 328,6

18
Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованных системой снабжения холодной водой

чел. 6 802 6 204 5 902

19
Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной 
системой снабжения холодной водой

чел. 39 935 39 748 39 697

20
Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

куб.м. 125 543,3 119 593,7 117 995,2

21
Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованных централизованной системой снабжения горячей водой 

чел. 6 616 6 018 5 785

22
Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной 
системой снабжения горячей водой

чел. 39 737 39 550 52 737

26
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями

ед. 0 0 0

27
Экономия энергетических ресурсов  и воды в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

28
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию 
муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в отчетном году

тыс. руб. 742,0 3 403,0 17 776,1

Индикаторы потребления в жилом фонде

29
Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования

Гкал 515 632,0 443 496,2 371 136,3

30
Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования

куб.м. 3 015 245,2 2 964 209,1 2 783 412,4

31
Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования

куб.м. 1 956 315,5 1 837 903,9 1 800 492,0

32
Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования

тыс.кВтч 95 564,1 93 347,7 88 685,6

35 Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т. 109 544,7 98 061,8 85 703,0

36 Общая площадь многоквартирных домов кв.м. 1 745 126,3 1 658 551,2 1 658 551,2

37 Площадь МКД, оборудованная центральным отоплением кв.м. 1 728 639,9 1 642 064,8 1 642 064,8

38 Площадь МКД, оборудованная холодным водоснабжением кв.м. 1 728 639,9 1 642 635,6 1 642 635,6

39 Площадь МКД, оборудованная горячим водоснабжением кв.м. 1 728 639,9 1 642 064,8 1 642 064,8

41
Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, всего

чел. 65 755 64 632 88 907

42
Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, оборудованных системами холодного водоснабжения

чел. 62 670 61 547 88 907

43
Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, оборудованных системами горячего водоснабжения

чел. 62 670 61 517 83 646

44
Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, оборудованных системами газоснабжения с иными системами 
отопления

чел. 0,0 0,0 0,0

Индикаторы потребления в системах коммунальной инфраструктуры

47
Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на коммунальных котельных 
(указать вид используемого топлива)

тонн 217 997,936 220 446,311 233 583,6

48 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на коммунальных котельных т у.т. 149 004,105 153 107,196 165 588,4

49
Расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения

кВтч 43 123 921,0 45 505 496,0 59 569 512

50 Общий объем выработки тепловой энергии на тепловых электростанциях Гкал 0,0 0,0 0,0

51 Общий объем выработки тепловой энергии на коммунальных котельных Гкал 843 246,0 845 866,0 867 469,7

52 Общий объем теплоносителя, передаваемый по системам теплоснабжения куб.м. 8 546 325,0 8 962 436,0 6 509 887,9

53 Общий объем тепловой энергии, передаваемый по системам теплоснабжения Гкал 840 732,0 843 352,1 828 222,8

54 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 186 801,0 235 616,0 151 093,1

55 Общий объем воды, передаваемый по системам водоснабжения куб.м. 14 065 798,0 14 334 600,0 15 216 123,1

56 Общий объем водоотведения куб.м. 6 198 255,0 6 124 151,0 5 878 376,0

57 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 4 455 193,0 4 493 600,0 5 758 141,1

58
Расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в 
системах водоснабжения 

тыс.кВтч 8 396,3 8 355,2 8 297,2

59 Расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения тыс.кВтч 10 103,2 10 098,5 10 018,7



N 96, 26 декабря 2017 г.15 XV

60
Объем электрической энергии, потребляемой в системах уличного освещения на территории 
муниципального образования

кВтч 3 115 000,0 3 278 000,00 3 423 000,0

61
Освещаемая площадь на территории муниципального образования с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам

кв.м 367 000,0 387 000,0 387 000,0

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы
В соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» общей целью муниципальной программы является, перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на 
энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, 
снижение их потребления.  

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:
1. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.
3. Внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде.
4. Обеспечение безаварийной работы магистрального водопровода.

Раздел 4.  Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия
Наименование целевого показателя 

(индикатора)

Цель – перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, 
экономических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение их потребления

Задача 1 - внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры

1. Разработка схем теплоснабжения
Работы по сбору информации и разработке схем 
теплоснабжения МГО

Обеспечение работоспособности 
актуальной электронной модели схем 
теплоснабжения МГО

2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения
Работы по сбору информации и разработке схем 
водоснабжения и водоотведения МГО

Обеспечение работоспособности 
актуальной электронной модели схем 
водоснабжения и водоотведения МГО

Задача 2 - снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры

3. Капитальный ремонт котельных и сетей 
теплоснабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Работы по сокращению потерь тепловой энергии на 
тепловых сетях города и на Районной и квартальных 
котельных; работы, направленные на снижение 
потребления энергетических ресурсов на собственные 
нужды теплоснабжающих организаций 

Экономия энергетических ресурсов 
(тепловой и электрической энергии)

4. Строительство и реконструкция котельных 
и сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Работы по реконструкции Районной и квартальных 
котельных, в том числе на ЦТП с использованием 
энергоэффективного оборудования с более высоким 
коэффициентом полезного действия (КПД) 

Экономия энергетических ресурсов 
(топлива, тепловой и электрической 
энергии)

5. Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения 
и водоотведения на территории города и его районов;                           
Капитальный ремонт хлораторных на городских очистных 
сооружениях 

Экономия воды

Экономия электрической энергии

6. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Работы по реконструкции магистрального водопровода 
по Д-400 по ул. Кузнецкая; насосного оборудования 
насосной станции 2-го подъема участка Карайского 
водозабора 
Работы по реконструкции напорного коллектора от 
главной насосной станции до городских очистных 
сооружений  

Экономия воды

Экономия электрической энергии

7. Капитальный ремонт объектов систем 
электроснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Капитальный ремонт и замена перегруженных линий 
электропередач, электрооборудования, организация 
учета электрической энергии

Экономия электрической энергии

Задача  3 – внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде

8.  Повышение энергетической эффективности в 
многоквартирных домах

Работы по восстановлению трубопроводов, 
теплоизоляции трубопроводов в подвальных 
помещениях; по замене ламп освещения на 
энергосберегающие светильники в МКД

Экономия энергетических ресурсов 
(тепловой и электрической энергии)

.Задача 4 – обеспечение безаварийной работы магистрального водопровода

9.   Мероприятия по подготовке к празднованию дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Работы по реконструкции магистрального водопровода 
по пр.50 лет Комсомола, протяженностью 773м

Экономия воды

Перечень мероприятий с планируемой экономией топливно-энергетических ресурсов          
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2 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 24 25 26 27

Разработка схем 
теплоснабжения

местный бюджет 557

0 - 0

0

0 - 0

1400

0 - 0

1131

0 - 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

Итого по мероприятию
557   0 0   0 1 400   0 1 131   0

Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения 

местный бюджет 580

0 - 0

0

0 - 0

1300

0 - 0

0

0 - 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

Итого по мероприятию 580   0 0   0 1 300   0 0   0
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Капитальный ремонт 
котельных и сетей 
теплоснабжения 
с применением 
энергоэффективных 
технологий, 
материалов и 
оборудования

местный бюджет 0

193 т.у.т. 1734

0

104 т.у.т. 935

0

237 т.у.т. 2129

0

190 т.у.т. 1700

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 10381 10915 17537 12537

Итого по мероприятию 10 381   1 734 10 915   935 17 537   2 129 12 537   1 700

Строительство и 
реконструкция 
котельных и сетей 
теплоснабжения 
с применением 
энергоэффективных 
технологий, 
материалов и 
оборудования

местный бюджет 0

95 т.у.т. 741

0

17 т.у.т. 154

0

115 т.у.т. 970

0

115 т.у.т. 970

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 4795 422 7793 7793

Итого по мероприятию 4 795   741 422   154 7 793   970 7 793   970

Капитальный ремонт 
объектов систем 
водоснабжения 
и водоотведения 
с применением 
энергоэффективных 
технологий, 
материалов и 
оборудования

местный бюджет 201

3,27 тыс. м³ 49

0
3,26

тыс. 
м³

44
0

3,13 тыс. м³ 49
0

0,00 тыс. м³ 0федеральный 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0

0
тыс. 
кВтч

0

0

0
тыс. 
кВтч

0

0

0
тыс. 
кВтч

0
прочие источники 6492 5529 5529 0

Итого по мероприятию 6 693   49 5 529   44 5 529   49 0   0
Строительство и 
реконструкция 
объектов систем 
водоснабжения 
и водоотведения 
с применением 
энергоэффективных 
технологий, 
материалов и 
оборудования

местный бюджет 25859
2,3 тыс. м³ 35

1900
0,8

тыс. 
м³

12

0
0

тыс. м³ 0

0
0

тыс. м³ 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0

273
тыс. 
кВтч

820

0

0,0

0

0

0

0
прочие источники 0 0 0 0

Итого по мероприятию 25 859   855 1 900   12 0   0 0   0

Капитальный ремонт 
объектов систем 
электроснабжения 
с применением 
энергоэффективных 
технологий, 
материалов и 
оборудования

местный бюджет 0

388
тыс. 
кВтч

488

0

281
тыс. 
кВтч

405

0

287
тыс. 
кВтч

414

0

287
тыс. 
кВтч

414

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет
0 0 0 0

прочие источники
89188 40313 40313 40824

Итого по мероприятию 89 188   488 40 313   405 40 313   414 40 824   414

Повышение 
энергетической 
эффективности в 
многоквартирных 
домах

местный бюджет 0

1,6 т.у.т. 3

0

1,6 т.у.т. 3

0

1,6 т.у.т. 3

0

0,5 т.у.т. 1
федеральный 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 310 310 310 110

Итого по мероприятию 310   3 310   3 310   3 110   1

Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию 
дня шахтера в 
Междуреченском 
городском округе

местный бюджет
9453

1,0 тыс. м³ 15

0

0,0
тыс. 
м³

0

0

0,0 тыс. м³ 0

0

0,0 тыс. м³ 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет
0 0 0 0

прочие источники
0 0 0 0

Итого по мероприятию 9 453   15 0   0 0   0 0   0

Всего по мероприятиям средства 
местного бюджета

36 650
   

1 900
   

2 700
   

1 131
   

ВСЕГО по мероприятиям 147 816   3 884 59 389   1 554 74 183   3 565 62 395   3 085

Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы       

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе» на 2017 – 
2019гг

Всего 92 951 58 216 69 183 62 395  

местный бюджет 36 527 727 2 700 1 131

МКУ «УР ЖКК»
федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 56 424 57 489 66 483 61 264

в том числе по мероприятиям:       

1. Разработка схем теплоснабжения

Всего 557 0 1400 1131  

местный бюджет 557 0 1400 1131  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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1.1. Актуализация схем теплоснабжения 
Междуреченского городского округа

Всего 557 0 1400 1131  

местный бюджет 557 0 1400 1131 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения 

Всего 580 0 1300 0  

местный бюджет 580 0 1300 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1. Актуализация схем водоснабжения и 
водоотведения Междуреченского городского округа

Всего 580 0 1300 0  

местный бюджет 580 0 1300 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

3. Капитальный ремонт котельных и 
сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Всего 7 072 10 915 12 537 12 537  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 7 072 10 915 12 537 12 537  

3.1. Замена тепловых сетей с использованием 
энергоэффективного оборудования, применение 
эффективных технологий по тепловой изоляции

Всего 6890 10294 10000 10000  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0

ПАО «Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго», МУП 

«УТС»

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 6890 10294 10000 10000

3.2. Мероприятия, направленные на снижение 
потребления энергетических ресурсов на 
собственные нужды

Всего 182 621 2537 2537  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0

ПАО «Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго», МУП 

«УТС»

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 182 621 2537 2537

4. Строительство и реконструкция котельных 
и сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Всего 1352 422 7793 7793  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 1352 422 7793 7793  

4.1. Реконструкция котельных с использованием 
энергоэффективного оборудования с более 
высоким коэффициентом полезного действия (КПД)

Всего 1352 422 7793 7793  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0

ПАО «Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго», МУП 

«УТС»

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 1352 422 7793 7793

5. Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Всего 3591 5529 5529 0  

местный бюджет 201 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 3390 5529 5529 0  

5.1. Мероприятия по сокращению потерь воды

Всего 3390 5529 5529 0  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 3390 5529 5529 0 МУП «Водоканал»

5.2.Капитальный ремонт водопровода в городском 
парке

Всего 201 0 0 0  

местный бюджет 201 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

6. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Всего 25967 727 0 0  

местный бюджет 25967 727 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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6.1. Реконструкция магистрального водопровода 
Д-400 по ул.Кузнецкая

Всего 11358 727 0 0  

местный бюджет 11358 727 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

6.1.1. Реконструкция магистрального водопровода 
Д-400 по ул.Кузнецкая (пр.Строителей - ул.Юдина - 
ул.Комарова)

Всего 5981 0 0 0  

местный бюджет 5981 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

6.1.2. Реконструкция магистрального водопровода 
Д-400 по ул.Кузнецкая (ул.Весенняя - ул.Юности)

Всего 5377 727 0 0  

местный бюджет 5377 727 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

6.2. Реконструкция насосного оборудования 
насосной станции 2-го подъема участка Карайского 
водозабора

Всего 5325 0 0 0  

местный бюджет 5325 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

6.3. Реконструкция хлораторных на городских 
очистных сооружениях 

Всего 9285 0 0 0  

местный бюджет 9285 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

7. Капитальный ремонт объектов систем 
электроснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Всего 44300 40313 40313 40824  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 44300 40313 40313 40824  

7.1.  Мероприятия по повышению 
энергоэффективности кабельных линий

Всего 44300 40313 40313 40824  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 44300 40313 40313 40824 ЗАО «Электросеть»

8.  Повышение энергетической эффективности в 
многоквартирных домах

Всего 310 310 310 110  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 310 310 310 110  

8.1. Мероприятия по сокращению потерь тепловой 
энергии в МКД

Всего 300 300 300 100  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 300 300 300 100 УК

8.2. Мероприятия по сокращению потерь 
электрической энергии в МКД

Всего 10 10 10 10  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 10 10 10 10 УК

9. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Всего 9222 0 0 0  

местный бюджет 9222 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

9.1. Реконструкция магистрального водопровода 
Д-400 по пр. 50 лет Комсомола (на участке от 
ул.Чехова - ул.Юдина), длиной 773м

Всего 9222 0 0 0  

местный бюджет 9222 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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Разел 6. Целевые индикаторы программы      
   Таблица 6.1   
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы      

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя
Значение целевого показателя (индикатора)

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017 – 2019 годы

      

1. Разработка схем теплоснабжения
Обеспечение работоспособности 
актуальной электронной модели схем 
теплоснабжения МГО

% 100 100 100 100 100

2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения 
Обеспечение работоспособности 
актуальной электронной модели схем 
водоснабжения и водоотведения МГО

% 100 100 100 100 100

3. Капитальный ремонт котельных и 
сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Экономия энергетических ресурсов 
(тепловой и электрической энергии)

т.у.т. 15,38 193 104 210 210

4. Строительство и реконструкция котельных 
и сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Экономия энергетических ресурсов 
(тепловой и электрической энергии)

т.у.т. 736 95 17 115 115

5. Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Экономия воды тыс. м³ 111 3,27 3,26 3,13 0

6. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения  и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Экономия воды тыс. м³ 2,3 2,3 0,8 0 0

Экономия электрической  энергии тыс. кВтч 0,0 273,0 0,0 0,0 300

7. Капитальный ремонт объектов систем 
электроснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Экономия электрической энергии тыс. кВтч 125 388 281 287 287

8.  Повышение энергетической эффективности 
систем теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования в жилых домах

Экономия энергетических ресурсов 
(тепловой и электрической энергии)

т.у.т. 24,30 1,60 1,60 1,60 0,5

9.  Мероприятия по подготовке к празднованию дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Экономия воды тыс. м³ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

     В таблице 6.2. приведены целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности  в соответствие с разделом II Приложения N1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N1225 (в редакции Поста-
новлений Правительства РФ от 17.12.2010 N1045, от 15.07.2013 N593, от 22.07.2013 N615), согласно Приказу Минэнерго Российской Федерации от 
30.06.2014г N399.       

   Таблица 6.2
Индикаторы(для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)

N 
п/п

Общие сведения ед. изм.

Базовое 
значение 

показателя
Значение целевого показателя (индикатора)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Общие индикаторы

1 Объем потребления электрической энергии в муниципальном образовании тыс.кВтч 792 989,8 792 196,8 791 404,6 790 613,2 789 822,6

2 Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании Гкал 624 775,2 630 398,2 636 071,8 641 796,4 647 572,6

3 Объем потребления холодной воды в муниципальном образовании куб.м. 9 457 982,0 9 930 881,1 10 427 425,2 10 948 796,4 11 496 236,2
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4 Объем потребления горячей воды в муниципальном образовании куб.м. 2 000 048,0 1 960 047,0 1 920 846,1 1 882 429,2 1 844 780,6

5 Объем потребления природного газа в муниципальном образовании тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД -с 
использованием коллективных приборов учета)

тыс.кВтч 792 598,6 791 404,6 790 613,2 789 822,6 789 032,7

7
Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части МКД -с использованием 
коллективных приборов учета)

Гкал 101 605,4 126 079,6 159 017,9 256 718,6 259 029,0

8
Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части МКД -с использованием 
коллективных приборов учета)

куб.м. 8 320 500,0 8 937 793,0 9 697 505,4 10 401 356,6 10 921 424,4

9
Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части МКД -с использованием 
коллективных приборов учета)

куб.м. 1 248 241,6 1 274 030,6 1 286 966,9 1 317 700,4 1 291 346,4

10
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета (в части МКД -с использованием 
коллективных приборов учета)

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11
Объем производства энергетических ресурсов с использованием 
возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических 
ресурсов

т.у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории 
муниципального образования 

т.у.т. 141 023,6 141 680,4 141 963,7 142 247,6 142 532,1

Индикаторы потребления в муниципальной сфере
 

13
Расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 

кВтч 9 937 720,0 9 838 342,8 9 739 959,4 9 642 559,8 9 546 134,2

14
Общая площадь размещения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

кв.м. 256 036,2 256 036,2 256 036,2 256 036,2 256 036,2

15
Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений 

Гкал 63 418,6 63 355,2 63 291,9 63 228,6 63 165,3

16
Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оборудованная централизованным теплоснабжением

кв.м. 252 191,9 252 191,9 252 191,9 252 191,9 252 191,9

17
Расход холодной воды  на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

куб.м. 311 328,6 311 017,3 310 706,3 310 395,5 310 085,2

18
Численность сотрудников органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оборудованных системой снабжения холодной 
водой

чел. 5 902,0 5 902,0 5 902,0 5 902,0 5 902,0

19
Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных 
централизованной системой снабжения холодной водой

чел. 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0

20
Расход горячей воды  на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

куб.м. 117 995,2 117 877,2 117 759,3 117 641,6 117 523,9

21
Численность сотрудников органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оборудованных централизовнной системой 
снабжения горячей водой

чел. 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0

22
Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных 
централизовнной системой снабжения горячей водой

чел. 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0

23
Расход природного газа  на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24
Численность сотрудников органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оборудованных централизованной системой 
снабжения природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25
Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных 
централизованной системой снабжения природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27

Экономия энергетических ресурсов 
 и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется 
в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28
Объем бюжетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на 
реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в отчетном году

тыс. руб. 17 776,1 36 650,0 1 900,0 2 700,0 101 131,00

Индикаторы потребления в жилом фонде  

29
Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории муниципального образования

Гкал 371 136,3 371 878,6 372 622,3 373 367,6 374 114,3

30
Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования

куб.м. 2 783 412,4 2 780 629,0 2 777 848,4 2 775 070,5 2 772 295,4

31
Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования

куб.м. 1 800 492,0 1 798 691,5 1 796 892,8 1 795 095,9 1 793 300,8

32
Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории муниципального образования

тыс.кВтч 88 685,6 88 596,9 88 508,3 88 419,8 88 331,4

33
Объем природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления 

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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34
Объем природного газа в многоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т. 85 703,0 85 782,8 85 862,8 85 943,0 86 023,5

36 Общая площадь многоквартирных домов кв.м. 1 658 551,2 1 660 051,2 1 661 551,2 1 663 051,2 1 664 551,2

37 Площадь МКД, оборудованная центральным отоплением кв.м. 1 642 064,8 1 643 564,8 1 645 064,8 1 646 564,8 1 648 064,8

38 Площадь МКД, оборудованная холодным водоснабжением кв.м. 1 642 635,6 1 644 135,6 1 645 635,6 1 647 135,6 1 648 635,6

39 Площадь МКД, оборудованная горячим водоснабжением кв.м. 1 642 064,8 1 643 564,8 1 645 064,8 1 646 564,8 1 648 064,8

40 Площадь МКД,  с индивидуальными системами газового отопления кв.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41
Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования, всего

чел. 88 907,0 88 952,0 88 997,0 89 042,0 89 087,0

42
Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования, 
оборудованных системами холодного водоснабжения

чел. 88 907,0 88 952,0 88 997,0 89 042,0 89 087,0

43
Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования, 
оборудованных системами горячего водоснабжения

чел. 83 646,0 83 691,0 83 736,0 83 781,0 83 826,0

44
Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования, 
оборудованных системами газоснабжения с иными системами отопления

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикаторы потребления в системах коммунальной инфраструктуры  

45
Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 
электростанциях (указать вид используемого топлива)

тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46
Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 
электростанциях

т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47
Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на 
коммунальных котельных 

тонн 233 583,6 233 350,046 233 116,696 232 883,580 232 650,696

48
Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на на 
коммунальных котельных 

т у.т. 165 588,4 165 422,837 165 257,414 165 092,156 164 927,064

49
Расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения

кВтч 59 569,5 58 378,1 57 210,6 56 066,3 54 945,0

50 Общий объем выработки тепловой энергии на тепловых электростанциях Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Общий объем выработки тепловой энергии на коммунальных котельных Гкал 867 469,7 869 204,6 870 943,0 872 684,9 874 430,3

52 Общий объем теплоносителя, передаваемый по системам теплоснабжения куб.м. 6 509 887,9 6 522 907,7 6 535 953,5 6 549 025,4 6 562 123,4

53
Общий объем тепловой энергии, передаваемый по системам 
теплоснабжения

Гкал 828 222,8 829 879,2 831 539,0 833 202,1 834 868,5

54 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 151 093,1 150 942,0 150 791,1 150 640,3 150 489,6

55 Общий объем воды, передаваемый по системам водоснабжения куб.м. 15 216 123,1 15 246 555,3 15 277 048,5 15 307 602,6 15 338 217,8

56 Общий объем водоотведения куб.м. 5 878 376,0 5 760 808,5 5 645 592,3 5 532 680,5 5 422 026,9

57 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 5 758 141,1 5 642 978,3 5 530 118,7 5 419 516,3 5 311 126,0

58
Расход электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения 

тыс.кВтч 8 297,2 8 131,2 7 968,6 7 809,2 7 653,0

59 Расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения тыс.кВтч 10 018,7 9 818,3 9 622,0 9 429,5 9 240,9

60
Объем электрической энергии, потребляемой в системах уличного 
освещения на территории муниципального образования

кВтч 3 423 000,0 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00

61
Освещаемая площадь на территории муниципального образования  с 
уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам

кв.м 387 000,0 387 025,0 387 050,0 387 075,0 387 100,0

Расчетные показатели муниципальной программы (для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)   
  

N 
п/п

 Наименование целевого показателя (индикатора)
 Единица 

измерения

 

2017 2018 2019 2020

1 2 3 7 8 9  

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 
образования

процент 100 100 100 100

1.2
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 20 25 40 40

1.3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 90 93 95 95

1.4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 65 67 70 70

1.5
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 0 0 0 0
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1.6
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования

процент 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

2.1
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

кВтч/м² 3,2 3,2 3,1 3,1

2.2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

Гкал/м² 0,3 0,3 0,3 0,3

2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,7 0,7 0,7 0,7

2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,2 0,2 0,2 0,2

2.5 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями

процент 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7
Количество энергосервисных договорв (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями

контракт 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

3.1 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВтч/м² 53,4 53,3 53,2 53,1

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м² 0,226 0,227 0,227 0,227

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах м³/чел. 31 31 31 31

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах м³/чел. 21,5 21,5 21,4 21,4

3.5 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления м³/м² 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения м³/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
т.у.т/м² в 

год
0,052 0,052 0,052 0,052

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

4.1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т.у.т./Гкал 0,190 0,190 0,189 0,189

4.2
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения

кВтч/Гкал 0,07 0,07 0,07 0,07

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии процент 0,22 0,22 0,22 0,22

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды процент 37,01 36,2 35,404 34,6

4.5 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения

кВтч/м³ 0,533 0,522 0,5102 0,50

4.6 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения кВтч/м³ 1,7 1,7 1,7 1,7

4.7 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения на территориях с уровнем 
освещенности, соответствующим установленным нормативам

кВтч/м² 8,84 8,84 8,84 8,84

Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвести-
ции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществления капитальных вложений        
  

N 
п/п

Форма реализаци 
бюджетных 
инвестиций 

или субсидии 
из бюджета, 

наименование 
объекта 

муниципальной 
собственности 

/ Источники 
раходов

Сметная стоимость объекта, тыс.
рублей: Сроки строительства 

(проектно-сметных работ, 
экспертизы проектно-
сметной документаци)

Объемы финансирования, тыс.рублей

в  текущих ценах 
(на момент 
сотавления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответствующих 
лет реализации 

проекта

 Всего 2017 год 2018 год
2019 
год

2020 год

 начало   ввод 
(завершение) План по программе 35 916 35 189 727 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

35 916 35 189 727 0 0

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

1

Объект 1 Реконструкция магистрального водопровода Д-400 по ул.Кузнецкая (пр.Строителей-ул.Юдина-ул.Комарова)

Всего, в том 
числе

5 981 5 981 2017г 2017г
План по программе 5 981 5 981 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

5 981 5 981 0 0 0

Федерадьный 
бюджет

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Местный бюджет 5 981 5 981 2017г 2017г
План по программе 5 981 5 981 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

5 981 5 981 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на 
ПСД

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0
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2

Объект 2 Реконструкция магистрального водопровода Д-400 ул.Кузнецкая (ул.Весенняя-ул.Юности)

Всего, в том 
числе

6 103 6 103 2017г 2018г
План по программе 6 103 5 377 727 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

6 103 5 377 727 0 0

Федерадьный 
бюджет

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Местный бюджет 6 103 6 103 2017г. 2018г.
План по программе 6 103 5 377 727 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

6 103 5 377 727 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на 
ПСД

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

3

Объект 3 Реконструкция насосного оборудования насосной станции 2-го подъема участка Карайского водозабора

Всего, в том 
числе

5 325 5 325 2017г 2017г
План по программе 5 325 5 325 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

5 325 5 325 0 0 0

Федерадьный 
бюджет

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Местный бюджет 5 325 5 325 2017г 2017г
План по программе 5 325 5 325 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

5 325 5 325 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на 
ПСД

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

4

Объект 4 Реконструкция магистрального водопровода Д-400 пр. 50 лет Комсомола (на участке от ул.Чехова до ул.Юдина) длиной 773м

Всего, в том 
числе

9 222 9 222 2017г 2017г
План по программе 9 222 9 222 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

9 222 9 222 0 0 0

Федерадьный 
бюджет

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Местный бюджет 9 222 9 222 2017г 2017г
План по программе 9 222 9 222 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

9 222 9 222 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на 
ПСД

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

5

Объект 5 Реконструкция хлораторных на городских очистных сооружениях

Всего, в том 
числе

9 285 9 285 2017 2017

План по программе 9 285 9 285 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

9 285 9 285 0 0 0

Федерадьный 
бюджет

0 0   

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0   

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Местный бюджет 9 285 9 285 2017 2017

План по программе 9 285 9 285 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

9 285 9 285 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на 
ПСД

0 0   

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Л.В. СДВижКОВа.
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 èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“Êîíòàêò”.“Êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  6  ï. ë. 

XXIV

Адìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

ПÎСÒАНÎВЛЕНИЕ  N 3164-ï
îò 21.12.2017 г.

Îá  уòвåðæдåíèè   ïðîåêòà ìåæåвàíèя
Рассмотрев проект межевания территории района Камешек города Междуреченска, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003                    N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  N 190-ФЗ,  Положени-
ем «О публичных слушаниях в муниципальном образовании», утвержденным постанов-
лением  Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005        N 
178, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», с уче-
том протокола и заключения публичных слушаний от 27.11.2017, опубликованных в га-
зете «Контакт» N93 от 14.12.2017:

1.  Утвердить проект межевания территории района Камешек города Междуречен-
ска N3-2017, выполненный МУП «ЗЕМНОГРАД».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (А.С.Сазонтова):

2.1. Принять  проект в  архив  на  хранение  и  использовать  в  работе  как  утверж-
денную  документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня 
утверждения проекта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В.Перепилищенко.

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà С.А. ÊИСЛИцИН.

Адìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

ПÎСÒАНÎВЛЕНИЕ   N 3166-ï
îò 21.12.2017 г.

Î сèëàх è сðåдсòвàх ïîсòîяííîй гîòîвíîсòè гîðîдсêîгî çвåíà 
òåððèòîðèàëüíîй ïîдсèсòåìы åдèíîй гîсудàðсòвåííîй сèсòåìы ïðåдуïðåæдåíèя 

è ëèêвèдàöèè чðåçвычàйíых сèòуàöèй Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Законом Кемеровской области от 02.11.1998 N 50-ОЗ «О защите населения и терри-
тории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства Российской Федерации    от   08.11.2013 N 
1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 21.02.2014 N 80 «О силах и средствах постоянной готовности терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области», руководствуясь  Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Утвердить прилагаемый перечень сил и средств постоянной готовности город-
ского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Междуреченского город-
ского округа согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в изложении.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 24.11.2014 N 2996-п «О силах и средствах постоянной готовности го-
родского звена территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Междуреченского городского округа».

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа  по  административным органам и свя-
зям с общественностью В.А.Носкова.

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà С.А. ÊИСЛИцИН.

 Приложение  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 21.12.2017 N 3166-п

Пåðåчåíü сèë ïîсòîяííîй гîòîвíîсòè гîðîдсêîгî çвåíà ÒП РСЧС, 
ïðåдíàçíàчåííых дëя ëèêвèдàöèè чðåçвычàйíых сèòуàöèй 

íà òåððèòîðèè Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

N 
п/п

Полное наименование 
аварийно-спасательных 
формирований

Место 
дислокации 
ФИО, адрес, 
тел.

К
о
л
и
че

с
тв

о
 

л
и
чн

о
го

 с
о
с
та

в
а
 

/ 
и
з 

н
и
х 

в
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ж

ур
н
о
й
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м
е
н
е

Виды ЧС, на которые 
привлекаются 
формирования

1

Междуреченский 
поисковый аварийно-
спасательный отряд 
МПАСО

Район 
Аэропорта
Казанцев А.Н.
Деж. - 99-0-33

24/4 ЧС природного 
и техногенного 
характера

2

Федеральная 
противопожарная служба 
ФГКУ «9 ОФПС по КО»

ул. Юдина, 3
Бояркин А. С.
Деж — 2-00-43, 
01

53/8  ЧС природного  
характера (пожары)

3

АУ КО «Междуреченский 
лесхоз»

ул.Усинская,27
Омельченко Т.В.  
6-46-37

7/7 ЧС природного  
характера (лесные 
пожары)

4

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения КО 
«Междуреченская 
городская больница»

пр.50 лет 
Комсомола, 39
Соколовский 
В.В. 
Деж. -2-02-82, 
03

22/15 ЧС природного 
и техногенного 
характера

5

Филиал «Новокузнецкого 
военизированного горно-
спасательного отряда» 
ФГУП «Военизированная 
горно-спасательная 
часть» ВГСВ N 4

Широкий Лог
Васильев С. Ю.
6-49-22
Деж. 6-49-51 

65/15 ЧС  техногенного 
характера

6

Метеорологическая 
станция Междуреченск

Чульжан
Левченко Е.Ю.
2-66-65

14/9 ЧС природного 

характера (опасные 

гидрометеорологические 

явления)

7

ГБУ «Мысковская станция 
по борьбе с болезнями 
животных» 

пр.Строителей, 
29,
Саломатова 
М.М.
4-01-00

3/- ЧС в области  
эпизоотического 
характера

8

Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены  и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области в 
городе Междуреченске, 
городе Мыски и 
Междуреченском районе

г. Мыски, 
у л . 
Рембазовская, 
4,
Харитонова Л. Г.
р.т.8-38-474-2-
2387.

62/- ЧС в области 
общественного 
здравоохранения 
санитарно-
эпидемиологического 
характера

9

ТО Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по КО в г. 
Междуреченске, г. Мыски 
и Междуреченском 
районе 

пр. Строителей, 
38,
Кандрова Л.Ю.
пр. 2-45-54

 14/- ЧС в области 
общественного 
здравоохранения 
санитарно-
эпидемиологического 
характера

10

Отдел МВД России по г. 
Междуреченску

пр. Коммунис-
тический, 32
Попов А.В.,
Деж. 2-14-55, 02

110/10 ЧС природного 
и техногенного 
характера

11

Аварийно-
восстановительные 
бригады МУП 
«Управление  тепловыми 
сетями»

ул. Юности, 3А
Кузин А.Н.
пр. 2-42-54,      
деж. 05

41/22 ЧС на тепловых сетях 
и котельных

12

Аварийно-
восстановительные 
бригады ПАО «Тепло»

ул. Юности, 3А
Крамаренко Д. 
Н.
пр. 2-32-23,    
деж. 05

36/32 ЧС на тепловых сетях 
и котельных

13

Аварийно-
восстановительная 
бригада АО 
«Электросеть»

ул. Горького, 25,
Погорелов Е.В.
Пр.- 7-30-14
Деж.- 2-46-49

55/6 ЧС на электрических 
сетях

14

Аварийно-
восстановительная 
бригада МУП 
«Водоканал»

ул. 
Кузнецкая,27,
Шамонин В.А.
Пр.- 2-54-02
Деж -  2-29-11

47/ 8 ЧС на сетях 
водоснабжения и 
канализации

15

Аварийно-
восстановительные 
бригады жилищно-
коммунального комплекса

ул. 
Кузнецкая,29,
Соловьев Е.А.
2-56-56
деж 05, 2-39-31

83/- ЧС в жилом секторе.

16

МУП «ЕДДС  МГО» ул. 
Кузнецкая,29,
Каучаков И.М. 
2-72-28,
деж. 65-112,
4-94-14

20/3 ЧС на территории 
МГО

17

ОАО «РИКТ» Ул. Чехова, 9
Цыпан В.Ф.
пр.  6-50-20

30/8 ЧС на 
телекоммуникационных 
сетях

И.î. íàчàëüíèêà уïðàвëåíèя чðåçвычàйíых 
сèòуàöèй è гðàæдàíсêîй îáîðîíы 
àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî 

гîðîдсêîгî îêðугà   С.В. МАÒюÊÎВ.

Реклама.
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