
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«03» октября 2016г.                                                                                            № 5 
 

«Принятие решения по устранению предпосылок возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с возможным причинением вреда 

здоровью и имущества граждан в результате техногенных аварий» 
 
 

В связи с обращениями управляющей компании ООО «Садвэл-К» и 
граждан, жителей дома №7 по ул. Центральной, р.п. Кольцово, в адрес 
администрации рабочего поселка Кольцово, а также в результате проведенного 
обследования места возгорания в недостроенном здании у многоквартирного 
жилого дома, по адресу р.п. Кольцово, д.31, в соответствии с Положением о 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечении пожарной безопасности 
рабочего поселка Кольцово (далее комиссия), комиссия РЕШИЛА: 

 
По вопросу I. «Принятие решения по устранению предпосылок 

возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным 
причинением вреда здоровью и имущества граждан, жителей 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу р.п. Кольцово, 
ул. Центральная, д.7» 

 
1. Принять к сведению информацию докладчика, мнения председателя и 

членов КЧС. 
 
2. Управляющей компании ООО «Садвэл-К»: 
2.1. 4 октября 2016 года, во взаимодействии с АСС НСО, полиции и отделом 

жилищно коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово, 
организовать мероприятия по устранению предпосылок возникновения 
несчастных случаев и чрезвычайной ситуации, в результате возможного 
обрушения кирпичной кладки фасада балкона жилой квартиры, 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: р.п. Кольцово, ул. 
Центральная, д.7, кв.57. с дальнейшим приведением в соответствие 
предъявляемым требованиям фасадной части балкона квартиры. 

3. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России на ОВ и РО р.п. 
Кольцово: 



3.1. 3.10.2016 года организовать взаимодействие с ОП №7 РОВД 
Ленинского района, г. Новосибирска по установлению фактического пребывания 
по адресу г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.23, кв.9, гражданина Зуева Б.А., 
собственника квартиры №57, д.№7 по ул. Центральная р.п. Кольцово, с целью 
его уведомления о спланированных работах по демонтажу аварийного фасада 
принадлежащей ему вышеуказанной квартиры. 

3.2. При проведении АСдНР осуществить ООП и охрану имущества 
гражданина Зуева Б.А. с документированием в установленном порядке. 

4. Отделу жилищно коммунального хозяйства администрации рабочего 
поселка Кольцово, представителям МКУ «СВЕТОЧ»: 

4.1. При проведении АСдНР по указанному адресу осуществить 
координацию действий служб в установленном порядке. 

4.2. Начальнику отдела жилищно коммунального хозяйства администрации 
рабочего поселка Кольцово (Путинцеву А.И.), 3.10.2016 года в вечернее время 
организовать беседу с жильцами многоквартирного жилого дома №7 по ул. 
Центральная, с целью сбора дополнительных сведений о гражданине Зуеве Б.А. 
и уведомлении о спланированных к проведению 4.10.2016 года в 10.00 АСдНР. 
Взять на личный контроль документирование и согласование указанных в п.2.1. 
настоящего решения мероприятий. 

 
По вопросу II. «Рассмотрение вопроса  по принятию мер, 

способствующих недопущению несчастных случаев детей и граждан в целом 
поселка, ввиду расположения в непосредственной близости к 
общеобразовательному учреждению и многоквартирным жилым домам  
объекта незаконченного строительства» 

 
5. Принять к сведению информацию докладчика, мнения председателя и 

членов КЧС. 
6. Рекомендовать администрации рабочего поселка Кольцово, в срок до 

01.12.2016 года осуществить мероприятия по усилению мер, по предотвращению 
проникновения посторонних лиц на территорию недостроенного здания, 
расположенного у многоквартирного жилого дома №31, №32, в 
непосредственной близости к общеобразовательному учреждению в 
соответствии с Актом обследования здания от 29.09.2016 года 

7. МКП «Фасад» в срок к 07.10.2016 года подготовить локальный сметный 
расчет стоимости вышеуказанных работ, с учетом рекомендаций изложенных в 
Акте обследования объекта и подать предложения в администрацию рабочего 
поселка Кольцово по их реализации. 

 
III. Разное. 
 
8. Принять к сведению информацию докладчика, мнения председателя и 

членов КЧС. 



9. МКП «Фасад» взять под контроль проведение работ управляющей 
компании ООО «Садвэл-К» по устранению последствий пожара, произошедшего 
02.10.2016 года в кв.№3, дома №3 р.п. Кольцово. 

10. В срок до 21.10.2016 года провести адресное обследование 
муниципального жилищного фонда р.п. Кольцово на предмет соблюдения норм 
и требований пожарной безопасности. 

11. Обнародовать данное решение и довести его до исполнителей 
установленным порядком. 

12.  Контроль выполнения данного решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово, 
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
на территории рабочего поселка 
Кольцово      
                                                                            М.А. Андреев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МКУ «СВЕТОЧ» 
Ронжаков В.В. 
306-67-93 


	РЕШЕНИЕ

