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ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

Постановление
24.07.2019  № 212
 г. п. Токсово 
Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потреби-

телей, о мониторинге состояния системы теплоснабжения и об опера-
тивно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения на терри-
тории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного тепло-
снабжения потребителей на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение», администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
– Порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение» (Приложение № 1);
– Положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе тепло-

снабжения муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
(Приложение № 2).

2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, расположенным на 
территории поселения, руководствоваться указанными Порядком и Положе-
нием.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и в 
сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» www.toksovo-lo.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления, постановле-

ние № 302 от 13.09.2018 г. считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по ЖКХ Стручкова Д.К.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

 Приложение № 1  к постановлению администрации 
 от 24.07.2019 г. № 212

ПОРЯДОК
мониторинга системы теплоснабжения муниципального 

образования «Токсовское городское поселение»
1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного са-

моуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и 
функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это ком-
плексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей 
(далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснаб-
жения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабже-
ния, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ по-
средством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, 
выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:
сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, 

статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и прово-
димых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ 
на теплосетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств на содержа-
ние и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объекто-
вом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и ко-
ординацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, 
эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и 
координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администра-
ция муниципального образования «Токсовское городское поселение»

4. Система мониторинга включает в себя:
– сбор данных; 
– хранение, обработку и представление данных; 
– анализ и выдачу информации для принятия решения.
4.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объ-

единяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями 
на территории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» (Таблица № 1).

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и 
сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом. 

Собирается следующая информация:
паспортная база данных технологического оборудования прокладок те-

пловых сетей; 
расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль проклад-

ки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей; 
исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические 

схемы теплопроводов);
данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффози-

онные грунты). 
Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных 

(БД) единой диспетчерской службы (ЕДДС). 
Анализ данных для управления производится специалистом администра-

ции «Токсовское городское поселение». На основе анализа базы данных при-
нимается соответствующее решение. 

4.2. Хранение, обработка и представление данных.
Единая база данных хранится и обрабатывается на основе технологии кли-

ент сервер (SQL SERVER) либо электронных таблиц.
4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на 

решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, 
имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема фи-
нансирования. 

Основным источником информации для статистической обработки дан-
ных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которые применя-
ются как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок 
тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характе-
ристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения 
ложной информации и принятия оптимального управленческого решения. 

Таблица № 1 Приложение № 1
Таблица

соотношения разрывов теплопроводов в ремонтный 
и эксплуатационный периоды

Населен-
ный пункт Режим

Годы П е р е -
шедшие 
в экс-
плуата-

цию

П р и -
меча-

ние2014 2015 2016 2017 2018 2019

Токсовское 
городское 
поселение

опрессовка 1 3 1 - - - 0
температ. исп. - - - - - - -
эксплуатация - 3 1 1 1 1 0

 Приложение № 2 к постановлению администрации 
    от 24.07.2019 г. № 212

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативно-диспетчерском управлении в системе 

теплоснабжения муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»

Общие положения 
Настоящее Положение:
определяет основные задачи, функции и полномочия дежурно-диспетчер-

ской службы (ДДС) администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» с учетом оперативно-диспетчерского управления в си-
стеме теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское 
поселение»;

устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информа-
цией в целях обеспечения надёжного теплоснабжения, оперативного контроля 
и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологиче-
ских нарушений и их последствий в системах теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» осуществляется 
ДДС.

ДДС в пределах своих полномочий взаимодействует с аварийно-диспет-
черскими службами (далее – АДС) теплосетевых организаций (объектов) на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена 
информацией о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера (далее – ЧС) (происшествиях) и 
совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникно-
вения или возникновении ЧС (происшествий).

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» предназначено 
для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), 
ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций, оперативного до-
ведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных опера-
тивных служб и организаций (объектов), координации совместных действий 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного 
управления силами и средствами соответствующего звена ТП ЧС, оповеще-
ния руководящего состава административного, районного звена и населения 
о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возник-
новении ЧС (происшествий).

Общее руководство оперативно-диспетчерского управления в системе 
теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» осуществляет глава администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение», непосредственное – руководители тепло-
снабжающих организаций, а также диспетчер АДС.

ДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президен-
та Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами МО «Токсовское городское поселение», 
определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии 
оперативных диспетчерских служб, схемами тепловых сетей на территории 
муниципального образования, настоящим Положением, а также соответству-
ющими муниципальными правовыми актами. 

ДДС в области оперативно-диспетчерского управления в системе тепло-
снабжения муниципального образования осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с диспетчерскими службами субъектов теплоэнергетики, 
информационным центром Всеволожского района, подразделениями органов 
государственной власти и органами местного самоуправления.

Основные задачи ДДС администрации муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» в области оперативно-диспет-
черского управления в системе теплоснабжения на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение»

ДДС в области оперативно-диспетчерского управления в системе тепло-
снабжения муниципального образования выполняет следующие основные за-
дачи:

прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (проис-
шествиях) от теплоснабжающих организаций;

оповещение и информирование руководства районного звена территори-
альной подсистемы ТП ЧС, органов управления, сил и средств на территории 

муниципального образования «Токсовское городское поселение», предназна-
ченных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС 
(происшествий), населения и АДС экстренных оперативных служб и органи-
заций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, 
проводимых в районе ЧС (происшествия);

организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на тех-
нологические нарушения (аварии), ЧС (происшествия) с органами управления 
районного звена ТП ЧС, администрацией муниципального образования «Ток-
совское городское поселение», органами местного самоуправления и АДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение»;

регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, 
обобщение информации о произошедших технологических нарушения (ава-
риях), ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации 
и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, 
формирование статистических отчетов по поступившей информации;

оперативное управление силами и средствами аварийных служб, рас-
положенными на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение», постановка и доведение до них задач по локализации и 
ликвидации аварий на теплосетях и других ЧС (происшествий), принятие не-
обходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоя-
щими органами полномочий). 

Основные функции ДДС администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» в области оперативно-дис-
петчерского управления в системе теплоснабжения муниципального 
образования

На ДДС в поселении оперативно-диспетчерского управления в системе 
теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» возлагаются следующие основные функции:

– осуществление сбора и обработки информации в области нарушения 
теплоснабжения населения и социально значимых объектов на территории му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение»;

– информационное обеспечение координационных органов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение»;

– анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение 
ее до АДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компе-
тенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

– обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на 
теплосетях, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба ава-
рийной ситуации и уточнение состава АДС оперативных служб и организаций 
(объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

– сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвида-
ции аварийной ситуации (ЧС);

– доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) до сектора ГО и ЧС 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район»;

– контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации 
(ЧС) и организация взаимодействия; 

– представление докладов (донесений) о возникновении аварийной си-
туации (ЧС), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), 
сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

– мониторинг состояния комплексной безопасности тепловых сетей на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение».

Порядок работы ДДС администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» в области оперативно-диспетчерско-
го управления в системе теплоснабжения муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»

Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать отделение по-
врежденного оборудования (участка сети) от энергосистем, а также производ-
ство операций, имеющих целью:

– устранение опасности для обслуживающего персонала и оборудования, 
не затронутого аварией;

– предотвращение развития аварии;
– восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и ка-

чества тепловой энергии.
Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена ин-

формацией о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации 
их последствий, а также организации управления в системе теплоснабжения 
муниципального образования.

Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по сво-
евременной ликвидации аварий на теплосетях, а также своевременного опо-
вещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 
связанных с авариями на объектах теплоснабжения. 

Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения 
потребителей и ходе ликвидации их последствий в соответствии с Критерия-
ми аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения 
(приложение № 1) и макетом оперативного донесения о нарушениях тепло-
снабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ 
(приложение № 2).

ДДС осуществляет сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, 
как правило, через ДС теплосетевых организаций на территории муниципальных 
образований, обобщает и направляет в дежурно-диспетчерскую службу (ДДС) 
жилищно-коммунального хозяйства «Всеволожского муниципального района». 
Информация представляется немедленно по факту нарушения, далее по состоя-
нию на 07.30, 12.30, 17.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Теплосетевые организации на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» в соответствии с заключенными соглаше-
ниями представляют информацию в ДДС администрации муниципального об-
разования «Всеволожского муниципального района».

Информация представляется немедленно по факту нарушения, далее по 
состоянию на 07.30, 12.30, 17.30 и по завершении аварийно-восстановитель-
ных работ.

Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической 
документации должно производиться в соответствии с инструкциями, указани-
ями и распоряжениями с применением единой общепринятой терминологией.

Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского 
управления должно осуществляться в соответствии с заданным диспетчерским 
графиком объектов теплоэнергетики. Регулирование параметров тепловых 
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сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры 
теплоносителя в контрольных пунктах. 

Порядок взаимодействия ДДС администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» в области оперативно-
диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципально-
го образования «Токсовское городское поселение» с АДС теплосетевых 
организаций (объектов)

Порядок взаимодействия ДДС и АДС теплосетевых организаций (объек-
тов) определяется заключенными соглашениями и межведомственными нор-
мативными правовыми актами, устанавливающими порядок взаимодействия 
и обмена информацией между экстренными оперативными службами при ава-
риях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, 
и получения необходимой информации ДДС в области оперативно-диспетчер-
ского управления в системе теплоснабжения муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» взаимодействует с АДС теплосетевых ор-
ганизаций (объектов) на территории муниципального образования «Всеволож-
ского муниципального района», с ответственными лицами за теплохозяйство 
других предприятий, учреждений и организаций муниципального образования 
«Токсовское городское поселение».

Обмен информацией ведется в соответствии с инструкцией о порядке ве-
дения оперативных переговоров и записей (приложение № 3).

Требования к персоналу ДДС администрации муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» в области оперативно-дис-
петчерского управления в  системе теплоснабжения муниципального 
образования «Токсовское городское поселение»

Дежурно-диспетчерский персонал ДДС должен знать:
– схемы тепловых сетей на территории муниципального образования 

«Токсовское городское поселение»;
– постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методи-

ческие и нормативные материалы;
– должности и фамилии руководящего состава системы безопасности 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» и адреса 
аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структу-
ру указанной системы в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение»;

– организацию системы АДС теплосетевых организаций (объектов) в му-
ниципальном образовании «Токсовское городское поселение»;

– зоны территориальной ответственности дежурно-диспетчерских служб 
субъектов теплоэнергетики в муниципальном образовании «Токсовское город-
ское поселение»;

– назначение, порядок эксплуатации оборудования и средств связи, уста-
новленного на пункте управления ДДС;

– риски возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерные для тепло-
сетей на территории муниципального образования;

– порядок информационного обмена.
 

Приложение № 1
к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе 

теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское 
поселение», утвержденного постановлением администрации 

от 24.07. 2019 г. № 212
КРИТЕРИИ 

аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах 
теплоснабжения

1. Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, тер-
риториальной, региональной или федеральной), вызванного массовым пре-
кращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

2. Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в 
том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям 
в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а 
также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляю-
щих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально 
значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1. Прекращение теплоснабжения населения (5 тыс. человек и более) 
продолжительностью:

– свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха; 
– свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.
2.2. Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потре-

бителям (5 тыс. человек и более) продолжительностью:
– свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного 

воздуха;
– свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного 

воздуха.
3. Повреждение энергетического / водогрейного котла производительно-

стью 50 Гкал/час и более с разрушением, деформацией или смещением эле-
ментов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов.

 
Приложение № 2

к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе 
теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское посе-

ление», утвержденного постановлением администрации 
от 24.07. 2019 г. № 212

МАКЕТ 
оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потреби-

телей и проведении аварийно-восстановительных работ 
№ 

п/п Информация Инфор-
мация

1. Наименование субъекта РФ (муниципального образования)
2. Дата и время возникновения нарушения 

3. Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) 
с указанием эксплуатирующей организации

4. Причина нарушения
5. Характер повреждений

6.
Количество потребителей, попавших под ограничение. в том 
числе: зданий и сооружений (в т. ч. жилых); социально значимых 
объектов; население; объекты жизнеобеспечения

7. Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на 
объекте теплоснабжения

8. Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием 
сниженных параметров)

9. Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут.

10. Температура наружного воздуха на момент возникновения наруше-
ния, прогноз на время устранения

11.

Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потре-
бителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, 
техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для 
устранения нарушения

12. Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола)
13. Планируемые дата и время завершения работ

14. Контактная информация лица, ответственного за проведение 
аварийно-восстановительных работ

Примечание: информация направляется немедленно по факту нарушения, 
далее по состоянию на 07.30, 12.30, 17.30 и по завершении аварийно-восста-
новительных работ.

Приложение № 3
к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе 

теплоснабжения муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление», утвержденного постановлением администрации 

от 24.07. 2019 г. № 212
ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке ведения оперативных переговоров и записей
1. Указания по ведению оперативных переговоров.
1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объ-

екта и фамилии. 
1.2. Дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о 

том, что сообщение понято правильно.
1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами АДС должны фиксиро-

ваться по возможности автоматически.
1.5. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оператив-

ной связи запрещается.
2. Указания по ведению оперативных записей.
2.1. Оперативный журнал является основным оперативным документом 

оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.
2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и 

подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тон-
кой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, до-
пустившим ошибку.

2.3. Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять неза-
полненные строчки.

2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической по-
следовательности с указанием времени и даты.

2.5. Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оператив-
ный журнал информацию в следующем объеме:

о факте технологического нарушения (аварии);
о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (лик-

видации аварии), привлеченных силах и средствах;
о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: 

гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.).
2.6. В оперативной документации рекомендуется применять следующие 

сокращенные письменные обозначения:
• ТК – тепловая камера;
• М – магистраль;
• ОК – отопительная котельная;
• ВК – водогрейный котел;
• ПК – паровой котел;
• ЦТП – центральный тепловой пункт;
• ТУ – тепловой узел;
• НПТс – насос подпиточный тепловой сети;
• Т/С – тепловая сеть;
• СН – сетевой насос;
• ПТс – подающий трубопровод теплосети;
• ОТс – обратный трубопровод тепловой сети;
• ГВС – горячее водоснабжение;
• Задв. задвижка;
• Вент. вентиль;
• ЦТС – цех тепловых сетей;
• ТП – Тепловой пункт;
• ДТУ – диспетчер тепловых узлов;
• ДТС – диспетчер тепловой сети;
• СО – система отопления;
• ГВС – система горячего водоснабжения;
• НО – насос отопления;
• НГВС – насос горячего водоснабжения;
Примечание: слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» 

сокращать запрещается.

ГЕРБ
Муниципальное образование

"Токсовское городское поселение"
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ

Комиссия по проведению публичных слушаний 
(организатор публичных слушаний) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

Ленинградская обл., Всеволожский район,
г.п. Токсово  29 июля 2019 г.
Предмет публичных слушаний:
обсуждение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

Основание для проведения публичных слушаний:
Решение совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области от 19.06.2019 г. № 24 
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 

шоссе, д. 55А, холл 2 этажа, 22 июля 2019 г., начало в 19.00 час, окончание в 
19.30 час.

(протокол публичных слушаний от 22.07.2019)
Количество участников собрания публичных слушаний – 13 человек.
Организатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний обсуждению проекта ре-

шения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Срок проведения публичных слушаний: с 21 июня 2019 г. по 31 июля 2019 
г., которые включают в себя следующие этапы:

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту Решения со-
вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» было размещено: 

– в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово» № 7, июнь 
2019 года,

– на информационных стендах в МО «Токсовское городское поселение»,
– на сайте МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области в сети Интернет.
1. Размещение материалов проекта Решения совета депутатов «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»: на сайте МО «Токсовское городское поселение», в открытой 
экспозиции на 2-ом этаже в здании администрации МО «Токсовское городское 
поселение», в газете «Вести Токсово» № 7, июнь 2019 года с 21.06.2019 г.

2. Проведение открытой экспозиции на 2-м этаже в здании администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» с 21.06.2019 г. по 02.07.2019 г.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний – 22.07.2019 г.
4. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний – 22.07.2019 

г.– 26.07.2019 г.
5. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слу-

шаний – с 29.07.2019 г. по 31.07.2019 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принима-

лись с 21.06.2019 г. по 22.07.2019 г.: в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме 
в администрацию в адрес организатора публичных слушаний – комиссии по 
проведению публичных слушаний; посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта (каб. № 11 Администрации).

Состав демонстрационных материалов:
1. Текстовая часть проекта Решения совета депутатов «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

2. Действующая редакция Устава МО «Токсовское городское поселение»
В период публичных слушаний, установленный для направления предло-

жений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 21.06.2019 
г. по 22.07.2019 г., в адрес организатора публичных слушаний поступило одно 
письменное заявление с дополнениями и изменениями в Устав.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слуша-
ний, рекомендации организатора публичных слушаний (комиссии по проведе-
нию публичных слушаний):

№ 
п/п Содержание предложений

Рекомендации 
организатора 

публичных слу-
шаний

1
Абзац 2 части 2 ст. 1 изложить в новой редакции: «Ад-
министративным центром муниципального образования 
является Токсово, городской поселок.»

Внести изменение 
в Устав 

2

Абзац 3 п. 2 ст. 1 изложить в новой редакции: «Перечень 
населенных пунктов в границах муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
утвержден Областным законом Ленинградской области 
от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территори-
альном устройстве Ленинградской области и порядке его 
изменения.» 

Внести изменение 
в Устав 

3

пункт 5 в части 1 стать 3 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения,» дополнить словами 
«организация дорожного движения,..»

Внести изменение 
в Устав 

4 

Часть 7 статьи 15 Устава изложить в новой редакции: «7. 
Порядок организации и проведения публичных слушаний 
по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
определяется уставом муниципального образования и 
решениями совета депутатов и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей муниципального образования, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.»

Внести изменение 
в Устав 

5

Абзац 1 части 5 статьи 24 изложить в новой редакции: 
«Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на заседаниях. Заседания совета депута-
тов проводятся не реже одного раза в три месяца.».

Внести изменение 
в Устав 

6

Абзац 35 части 3 ст. 25 « – принимает в установленном 
порядке решения о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения;» исключить

Исключить из 
Устава

7 В абзаце 39 части 3 ст. 25 слово «учреждает» заменить 
словом «устанавливает»

Внести изменение 
в Устав 

8

Пункт 3 части 2 статьи 30 «3) утверждает Положение о 
порядке работы комиссии по установлению стажа муни-
ципальной службы и доплате к пенсиям и формирует её 
состав;» – исключить 

Исключить из 
Устава

9

Пункты 1-4 части 8 статьи 32 заменить пунктами 1-3 в 
следующей редакции: «1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления; 2) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации; 3) вхо-
дить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.»

Внести изменение 
в Устав 

10

Порядковый номер пункта 5 части 8 ст. 32 «участвовать в 
качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об административном право-
нарушении» заменить на пункт 4. 

Внести изменение 
в Устав 

11
Часть 10 статьи 32 изложить в новой редакции: «10. 
Каждый депутат совета депутатов вправе иметь помощ-
ников, работающих на общественных началах»

Внести изменение 
в Устав 

12

1) Пункт 1 части 2 статьи 35 «разрабатывает и представ-
ляет на утверждение совета депутатов проекты Планов 
и Программ экономического и социального развития 
муниципального образования, отчеты об их исполне-
нии;» исключить

Исключить из 
Устава

Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на терри-
тории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденным Решением совета депутатов 
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муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8, Решением совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 19.06.2019 г. № 24 «О проведении публичных слуша-
ний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Информация по вопросу публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в том 
числе порядок учета предложений по проекту решения совета депутатов, порядку участия граждан в обсуждении проекта 
решения, регламент проведения собрания участников публичных слушаний, доведены до сведения населения Токсовско-
го городского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Публичные слушания по проекту Решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» признаны состоявшимися.

Проект Решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с включенными в проект 
поступившими предложениями от граждан, согласно рекомендации организатора публичных слушаний, вынести для 
утверждения на ближайшее заседание совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Токсово» и размещению на сайте 
МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

Председатель Комиссии Стручков Д.К.
Секретарь комиссии Михно Т.Г.

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2019  № 158
 г. п. Токсово
О временном запрете купания в водоемах на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2019 год
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период, в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 
352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области», Постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.06.2015 г. № 1804 «Об утверждении 
Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд», администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить до особого распоряжения купание в неустановленных и необорудованных местах, в водоемах на терри-
тории МО» Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Радишевскому В. А. обеспечить доведение до граждан информации о запрете купания.

2.1. Организовать установку предупредительных щитов в местах запрета купания.
 2.2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и разместить на официальном сайте МО «Токсов-

ское городское поселение» в сети Интернет;
3. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2019  № 213
 г. п. Токсово 
Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснаб-

жения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселение»

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении», Фе-
деральным законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодей-
ствия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории МО «Токсовское городское 
поселение» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и в сети Интернет на официальном сайте адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего постановления, постановление № 280 от 04.09.2018 г. считать утратив-

шим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ 

Стручкова Д.К.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева 

Приложение к постановлению администрации
  от 24 июля 2019 г. № 213

ПЛАН
действий администрации МО «Токсовское городское поселение» по ликвидации последствий аварийных 

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия с тепло-, электро-, и водоснабжающими 
организациями, а также служб ЖКХ на территории МО «Токсовское городское поселение»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели:
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства.
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального назначения. 
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-ком-

мунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на 
объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:
1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-комму-

нального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами. 
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной 

сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации. 
1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг
а) поставщики коммунальных услуг

№ 
п/п Наименование организации Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы

1. ООО «ГТМ-теплосервис» 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 23, лит. А, пом. 10Н, директор 
Верига И.В., тел. 8 921 939-12-65, тел. 8 (812) 318-31-40/41

2. Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленин-
градской области

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 8, лит. К, директор Громов С.Н., 
тел. 8 812 458-73-34, тел. ДДС 8 921 589-73-35

3. МП «Токсовский ЖЭК»
188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. Привок-
зальная, д. 16А, кв. 3, директор Воронков В.В., тел. 8 813 70-56-307, тел. АДС 
8 921 772-38-04

4. ООО «Монтаж оборудование плюс»
195271, г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 8, корп. 3, ком. 201, ген. дирек-
тор Калиниченко А.Е., тел. 8 812 497-86-39, тел. АДС: 8 906 259-75-60, 8 906 
259-75-60

5. ООО «ГУЖФ» Обособленное подразделение 
«Северо-Западное» 

195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 58, лит. А, руководитель 
Федосеев В.А., тел. 8 812 640-05-96, раб. тел. 8 921 597-20-28 

6. МП «Токсовский энергетический коммуналь-
ный комплекс»

г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, директор Смирнова Ю.С., т. 8 
(813-70) 959-80, зам. директора Филатов Д.Ю., т. 8 965 096-00-76 

7. ЖЭО №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 
(по ВКС)

г. Пушкин, ш. Красносельское, д. 1/11 начальник ЖЭО Золотухин Г.В., тел. 8 
981 803-20-42

8. ТСЖ «Северный простор» г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б, Суворовой А.П., т. 8 921 983-13-57, УК – 
ООО «Андромеда», 8 812 633-32-29

9. МП «ВПЭС» г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6А, директор Бурдуков Н.И., тел.8 (813-70) 25-
412, тел. ЦДС 8 (813 70) 24-146, тел. АДС в г.п. Токсово 8 (813-70) 57-675

10. ООО «УчетЭлектроСервис» 190020, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 111, оф. 331, ген. директор 
Страшкин О.А., тел. 8 812 320-23-76 

11. Филиал «Северо-Западный» ОАО «Обо-
ронэнерго»

192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И, 
руководитель Иванова Т.И., тел. 8 812 241-12-60, начальник ОДС РЭС Ленин-
градской области Северный Ковальский В.П., тел. 8 921 180-92-06, тел. ОДС 
8 (813-70) 58-010, 8 921 180-73-63

б) потребители коммунальных услуг

№ п/п Наименование организации Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской 
службы

1. Администрация поселения
г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, врио главы админи-
страции Нагаева И.Р., тел: 8 (813-70) 56-365, тел. ДДС тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-846 

2.

МОУ «СОШ «Токсовский центр образования»: 
- Школьное отделение № 1; 
- Дошкольное отделение № 1; 
- Дошкольное отделение № 2; 
- Дошкольное отделение № 3

г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, директор Никандрова Н.Г., тел. 8 
(813-70) 57-670 (56-504) 
п. Токсово, ул. Дорожников, д. 26, тел. 8 (813-70) 57-660 
д. Рапполово, ул. Заречная, д. 21, тел. 8 (813-70) 56-51-541 
д. Лехтуси, в/г61, тел. 8 (813-70) 57-660

3. ГБУЗЛО «Токсовская межрайонная больница» п. Токсово, ул. Буланова, д. 18, и.о. гл. врача Федотов В.А., тел. 8 (813-
70) 56-104, гл. инженер Лютый Н.Н., 8 921 945-85-05

4. МУ «КДЦ Токсово» д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21А, директор Дарьина Я.А., тел. 8 911 
213-49-10

5. МП «Токсовская баня» п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 6, директор Гребнева А.В., тел. 8 
(813-70) 56-574

6.

Многоквартирные дома 
п. Токсово: ул. Привокзальная, д. 4, 6, 12, 13, 
14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 20Б, 21, 22, 23, 24; 
ул. Инженерная, д. 1А, 2, 2А; ул. Гагарина, д. 30, 
32; ул. Дорожников, д. 5, 7, 11, 28Г; ул. Лесово-
да Морозова, д. 4, 5, 6, 7, 9; ул. Советов, д. 27, 
72, п. Токсово, 21+600;  
д. Рапполово, ул. Овражная, д. 1, 1А, 7, 11, 
13, 17, 19, 20а, 21, 22, 26, 28; ул. Заречная, 
д. 2, 3, 6, 11, 13, 15, ул. Центральная, д. 1; ул. 
Лесная, д. 1

188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. 
Привокзальная, д. 16А, кв. 3, директор Воронков В.В., тел.8 (813-70) 
56-307, тел. АДС 8 921 772-38-04

7. Многоквартирные дома п. Токсово: ул. При-
вокзальная, 20Б

г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б, Суворовой А.П. т. 8 921 983-13-57, 
УК – ООО «Андромеда», 8 812 633-32-29

8. Многоквартирные дома в/г 61, Лехтуси, д. 1, 
2, 3, 4

195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 58, лит. А, руководи-
тель Федосеев В.А. тел. 8 812 640-05-96, раб. тел. 8 921 597-20-28

9. Многоквартирные дома п. Токсово: пер. Корот-
кий, д.1А, Школьный пер., д. 10

195271, г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 8, корп. 3, ком. 201, ген.
директор Калиниченко А.Е., тел. 8 812 497-86-39, тел. АДС: 8 906 259-
75-60, 8 906 259-75-60

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
а) на объектах водоснабжения, теплоснабжения

№ п/п Наименование технологического нарушения Время на устранение, час. мин.
1 Отключение ГХВС, ТС 2 часа

б) на объектах электроснабжения
№ п/п Наименование технологического нарушения Время на устранение, час. мин.
1 Отключение электроснабжения 2 часа

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

№ 
п/п

Наиме-
нование 

организа-
ции, ответ-

ственной 
за лик-

видацию 
аварийной 
ситуации

Наимено-
вание при-
влекаемых 

организаций

Адрес, телефон руководителя, дис-
петчерской службы

Время 
готов-

ности сил 
и средств 
час. мин.

Состав сил и 
средств

Возможности 
сил и средств 

за 8 часов 
работы

Пер-
сонал 
чел.

Техни-
ка ед.

1 МП «ВПЭС»

г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6А, дирек-
тор Михайлов А.В., тел.8 (813-70) 25-412, 
тел. ЦДС 8 (813-70) 24-146, тел. АДС в г.п. 
Токсово 8 (813-70) 57-675 

1-2 часа 2-5 1 Устранение 
неисправности 
плавких предо-
хранителей в 
квартирных 
электрощитах, 
замена участков 
неисправных 
электрических 
проводов во 
внутренних 
домовых сетях, 
устранение 
неисправности в 
ТП, неисправно-
стей наружных 
сетей электро-
снабжения

МП «Токсов-
ский ЖЭК»

188664, Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, п. Токсово, ул. Привокзальная, 
д. 16А, кв. 3, директор Воронков В.В., тел.8 
(813-70) 56-307, тел. АДС 8 921 772-38-04

1 час 1 -

ООО «Монтаж 
оборудование 
плюс»

195271, г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, 
д. 8, корп. 3, ком. 201, ген. директор 
Корсаков О.Ю., тел. 8 812 497-86-39, тел. 
АДС: 8 906 259-75-60, 8 906 259-75-60

1 час 1 -

ООО «ГУЖФ» 
Обособленное 
подразделе-
ние «Северо-
Западное» 

195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская 
наб., д. 58, лит. А, руководитель Федосеев 
В.А., тел. 8 812 640-05-96, раб. тел. 8 921 
597-20-28

1 час 1 -

ТСЖ «Север-
ный простор»

г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б, Су-
воровой А.П. т. 8 921 983-13-57, УК – ООО 
«Андромеда», 8 812 633-32-29

1 час 1 -

2
ООО «Уче-
тЭлектро-
Сервис»

 
190020, г. Санкт-Петербург, пр. Граж-
данский, д. 111, оф. 331, ген. директор 
Страшкин О.А., тел. 8 812 320-23-76, 

1 час 1-3 нет Устранение 
неисправности 
плавких предо-
хранителей в 
квартирных 
электрощитах, 
замена участков 
неисправных 
электрических 
проводов во 
внутренних 
домовых сетях, 
устранение 
неисправности в 
ТП, неисправно-
стей наружных 
сетей электро-
снабжения

МП «Токсов-
ский ЖЭК»

188664, Ленинградская обл., Всеволожский 
район, п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 
16А, кв. 3, директор Воронков В.В., тел. 8 
(813-70) 56-307, тел. АДС 8 921 772-38-04

1 час 1 -

ООО «Монтаж 
оборудование 
плюс»

195271, г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, 
д. 8, корп. 3, ком. 201, ген. директор 
Корсаков О.Ю., тел. 8 812 497-86-39, тел. 
АДС: 8 906 259-75-60, 8 906 259-75-60

1 час 1 -

ООО «ГУЖФ» 
Обособленное 
подразделе-
ние «Северо-
Западное» 

195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская 
наб., д. 58, лит. А, руководитель Федосеев 
В.А., тел. 8 812 640-05-96, раб. тел. 8 921 
597-20-28

1 час 1 -

ТСЖ «Север-
ный простор»

г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б, Су-
воровой А.П. т. 8 921 983-13-57, УК – ООО 
«Андромеда», 8 812 633-32-29

1 час 1 -

4. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

№ п/п

Наименование органа 
управления, привле-

каемого к ликвидации 
аварийных ситуаций

Адрес органа управления, телефон руководителя, диспет-
черской службы

Наименование вы-
шестоящего органа 

управления, телефона 
руководителя

1. ООО «ГТМ-теплосервис» 196128 г. Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 23, лит. А, пом. 10Н, ди-
ректор Верига И.В., тел. 8 921 939-12-65, тел. 8 812 318-31-40/41

2.
Филиал АО «Газпром 
теплоэнерго» в Ленин-
градской области 

196084 г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 8, лит. К, директор 
Громов С.Н., тел. 8 812 458-73-34, тел. ДДС 8 921 589-73-35

3. МП «Токсовский ЖЭК»
188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, 
ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, дир. Воронков тел. 8 (813-70) 
56-307, АДС 8 921 772-38-04

4. ООО «Монтаж оборудо-
вание плюс»

195271, г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 8, корп. 3, ком. 201, 
ген. директор Корсаков О.Ю., тел. 8 812 497-86-39, тел. АДС: 8 
906 259-75-60, 8 906 259-75-60

5.
ООО «ГУЖФ» Обосо-
бленное подразделение 
«Северо-Западное»

195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 58, лит. А, 
руководитель Федосеев В.А., тел. 8 812 640-05-96, раб. тел. 8 921 
597-20-28
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4 Июль 2019 годаВТ

По результатам проверки на всех 
предприятиях выявлены нарушения 
Правил устройства, санитарного 
состояния и оборудования ското-
могильников (биотермических ям), 
утвержденных Минсельхозпродом 
Российской Федерации от 04.12.1995 
№ 13-7-2/469. В ООО «Правда» и ООО 
«Остроговицы» также выявлены на-
рушения ветеринарно-санитарных 
Правил сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов, вы-
разившиеся в отсутствии контроля 
обеззараживания органических удо-
брений. На территориях ферм допу-
скается хранение навоза не в специ-
ально отведенных местах.

Выявленные нарушения создают 
угрозу ухудшения состояния окру-
жающей среды и санитарно-эпиде-
миологической обстановки, а также 
заболевания населения, чем наруша-
ются права неопределенного круга 

лиц на благоприятную окружающую 
среду и среду обитания, предусмо-
тренные ст. 11 Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст. 8 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

По фактам выявленных наруше-
ний внесено 10 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 
8 лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности (4 представления в 
стадии рассмотрения), вынесено 8 
постановлений об административ-
ных правонарушениях), из которых 
по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение 
ветеринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов) – 3 и ч. 1 ст. 
10.6 КоАП РФ (нарушение правил ка-
рантина животных или других вете-
ринарно-санитарных правил) – 4. 

РАЗНОЕ

Прокурорская проверка

6. ТСЖ «Северный про-
стор»

г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б , Суворовой А.П., т. 8 921 
983-13-57, УК – ООО «Андромеда», 8 812 633-32-29

7.
МП «Токсовский энерге-
тический коммунальный 
комплекс»

г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А Директор Смирнова 
Ю.С., т.8 (813-70) 959-80, Филатов Д.Ю. т. 8 965 096-076

8. МП «ВПЭС» 
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6А, директор Бурдуков Н.И., тел. 
8 (813-70) 25-412, тел. ЦДС 8 (813-70) 24-146, тел. АДС в г.п. 
Токсово 8 (813-70) 57-675

 ПАО «Ленэнерго», ген. 
директор Рюмин А.В., тел. 
8 812 595-86-13,

9. ООО «УчетЭлектро-
Сервис»

190020, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 111, оф. 331, ген. 
директор Страшкин О.А., тел. 8 812 320-23-76, 

10. МЧС

94 пожарная часть ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской обла-
сти», 188664, п. Токсово, ул. Советов, д. 15А, начальник пожарной 
части № 94 Токсово Зарьян Р.А., тел. 01, 8 (813-70) 56-101, 8 
(813-70) 57-601

ФГКУ «15 отряд ФПС по 
Ленинградской области», 
начальник Альшин В.В., 
тел. 8 (813-70) 41-343

 5. Порядок действий администрации МО «Токсовское городское поселение», подразделений, привлека-
емых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварий-
ных ситуаций

№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Адрес представления инфор-

мации Примечание

5.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в рас-
четные сроки
1 2 3 4 5

1

Оповещение и передача 
информации о возник-
новении аварийной 
ситуации на объекте 
предприятия, организа-
ции ЖКХ 

Руководители предприятий, 
организаций, глава админи-
страции, заместитель главы 
администрации

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-
846, п. Токсово, ул. Привокзаль-
ная, д. 16А, кв. 3, тел. 8 (813-70) 
56-307, АДС 8 921 772-38-04

Информирование ЕДДС 
в единую дежурно-дис-
петчерскую службу 
Всеволожского муници-
пального района (тел./
факс: 8 (813-70) 25-488) 
(доклады по телефону)

2 Ликвидация аварийной 
ситуации на объекте

Руководители предприятий, 
организаций, глава админи-
страции, заместитель главы 
администрации, руководи-
тели подразделений, при-
влекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций 

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-
846, п. Токсово, ул. Привокзаль-
ная, д. 16А, кв. 3, тел. 8 (813-70) 
56-307, АДС 8 921 772-38-04

3

Доклад о ликвидации 
аварийной ситуации и 
вводе объекта в рабочий 
режим

 Руководители предприятий, 
организаций, глава админи-
страции, заместитель главы 
администрации, руководи-
тели подразделений, при-
влекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-
846, п. Токсово, ул. Привокзаль-
ная, д. 16А, кв. 3, тел. 8 (813-70) 
56-307, АДС 8 921 772-38-04

Информирование ЕДДС 
в единую дежурно-дис-
петчерскую службу 
Всеволожского муници-
пального района (тел./
факс: 8 (813-70) 25-488) 
(доклады по телефону) 

5.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени
1 2 3 4 5

1

Оповещение и передача 
информации о возник-
новении аварийной 
ситуации на объекте 
предприятия, организа-
ции ЖКХ

Руководители предприятий, 
организаций, глава админи-
страции, заместитель главы 
администрации

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-
846, п. Токсово, ул. Привокзаль-
ная, д. 16А, кв. 3, тел. 8 (813-70) 
56-307, АДС 8 921 772-38-04

Информирование ЕДДС, 
тел: 8 (813-70) 25-488, 
МЧС, тел: 01, 112

2 Прибытие к месту работы 
оперативного штаба

 Руководители предпри-
ятий, организаций, глава 
администрации, замести-
тель главы администрации, 
руководители подразде-
лений, привлекаемых для 
ликвидации аварийных 
ситуаций

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 
95-846

3

Доработка с учетом 
конкретной ситуации, 
плана локализации и 
ликвидации аварийной 
ситуации, плана при-
влечения дополнительных 
сил и средств

 Руководители предпри-
ятий, организаций, глава 
администрации, замести-
тель главы администрации, 
руководители подразде-
лений, привлекаемых для 
ликвидации аварийных 
ситуаций

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 
95-846

4 Организация оперативно-
го штаба

Глава администрации, 
заместитель главы админи-
страции 

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734

5

Развертывание допол-
нительных сил и средств 
для ликвидации аварий-
ной ситуации

 Руководители предпри-
ятий, организаций, глава 
администрации, замести-
тель главы администрации, 
руководители подразде-
лений, привлекаемых для 
ликвидации аварийных 
ситуаций

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-
846, п. Токсово, ул. Привокзаль-
ная, д. 16А, кв. 3, тел. 8 (813-70) 
56-307, АДС 8 921 772-38-04

6 Оповещение населения
 Глава администрации, 
заместитель главы админи-
страции

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 95-
846, п. Токсово, ул. Привокзаль-
ная, д. 16А, кв. 3, тел. 8 (813-70) 
56-307, АДС 8 921 772-38-04

7
Доклады о ходе работ по 
локализации и ликвида-
ции аварийной ситуации

Глава администрации, 
заместитель главы админи-
страции

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 
95-846

8
Ликвидация аварийной 
ситуации и ввод объекта 
в рабочий режим

Руководители предприятий, 
организаций, глава админи-
страции, заместитель главы 
администрации, руководи-
тели подразделений, при-
влекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 
95-846

9

Доклады о ликвидации 
аварийной ситуации и 
вводе объекта в рабочий 
режим

 Глава администрации, 
заместитель главы админи-
страции

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 
95-846

Информирование ЕДДС, 
тел: 8 (813-70) 25-488, 
МЧС, тел: 01, 112

5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

1

Оповещение и передача 
информации о возмож-
ности возникновения 
чрезвычайной ситуации 
на территории городско-
го поселения 

Руководители предприятий, 
организаций, глава админи-
страции, заместитель главы 
администрации

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 
95-846

Информирование ЕДДС, 
тел: 8 (813-70) 25-488, 
МЧС, тел: 01, 112

2

Оповещение и передача 
полученной информации 
о возможности возник-
новения чрезвычайной 
ситуации, связанной с 
предполагаемыми чрез-
вычайными событиями на 
территории городского 
поселения 

Глава администрации, 
заместитель главы админи-
страции

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 
95-846

3

Приведение в состояние 
готовности соответству-
ющих служб предпри-
ятия, организации ЖКХ 
и дополнительных сил и 
средств 

 Руководители предприятий, 
организаций, глава админи-
страции, заместитель главы 
администрации, руководи-
тели подразделений, при-
влекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 
95-846

4

Доклад о готовности АДС, 
дежурных смен предпри-
ятия, организации ЖКХ и 
организаций, опреде-
ленных в соответствии 
с планом привлечения 
дополнительных сил и 
средств, к работе по ло-
кализации и предполага-
емой аварийной ситуации 
на объектах ЖКХ

 Руководители предпри-
ятий, организаций, глава 
администрации, замести-
тель главы администрации, 
руководители подразде-
лений, привлекаемых для 
ликвидации аварийных 
ситуаций

п. Токсово, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 55А, тел: 8 (813-70) 
56-365, 8 (813-70) 56-734/ 
95-846

Информирование ЕДДС, 
тел: 8 (813-70) 25-488, 
МЧС, тел: 01, 112

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2019 г.  № 218
 г. п. Токсово 
О внесении изменений в план проведения муниципальных проверок физических лиц на 2019 год на 

территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 В соответствии с ч. 6 ст. 6 Областного закона № 60-оз от 01 августа 2017 года «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», Решением совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 18.05.2017 г. № 11 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Токсовское городское поселение», Уставом муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение», администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в план проведения муниципальных проверок физических лиц на 2019 год на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденный постановлением администрации МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 26.10.2018 г. № 358, согласно Приложению № 1.

 2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Врио главы администрации  И.Р. Нагаева

Приложение 1 к постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение»
№ 218 от 30.07.2019

УТВЕРЖДАЮ
Врио главы администрации МО «Токсовское городское поселение»

___________________И.Р. Нагаева
М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН
проведения ежегодных муниципальных проверок физических лиц на территории муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год

Дополнить план проведения муниципальных проверок физических лиц на 2019 год на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:

№п/п

Данные о 
собственнике зе-

мельного участка, 
запланированного 

на проверку

Объект проверки Кадастровый 
номер Адрес местонахождения объекта

Дата и сроки 
проведения 

проверки

9 По запросу из ЕГРН Земельный участок 47:07:0502028:76 Всеволожский муниципальный район, г.п. 
Токсово, ул. Сосновая, уч. 23

07.10.2019 – 
01.11.2019

10 По запросу из ЕГРН Земельный участок 47:07:0502028:77 Всеволожский муниципальный район, г.п. 
Токсово, ул. Сосновая, д. 23-А

07.10.2019 – 
01.11.2019

11 По запросу из ЕГРН Земельный участок 47:07:1424001:131 Всеволожский муниципальный район, пос. 
Новое Токсово 

23.09.2019 – 
18.10.2019

12 По запросу из ЕГРН Земельный участок 47:07:1426001:45 Всеволожский муниципальный район, пос. 
Новое Токсово, ПКС «Светлица», уч. № 16 

12.08.2019 – 
30.08.2019

Природоохранной прокуратурой в отношении сельскохозяйственных 
предприятий, расположенных на территории Киришского, Волховско-
го, Лужского, Тихвинского и Волосовского районов, проведена провер-
ка соблюдения правил при сбросе, утилизации и уничтожении биологи-
ческих отходов.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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