
    
 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 марта 2021 года  № 3/375 

    

 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

«Об организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности 

многоквартирных домов, расположенных  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.2 Федерального закона 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», протоколом заседания 

Антитеррористической комиссии в Республике Коми от 02.06.2020 № 2, протоколом заседания 

Антитеррористической комиссии в МОГО «Инта» от 27.08.2020 № 5, в целях обеспечения 

антитеррористической защищенности многоквартирных домов на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Комиссию по обследованию многоквартирных домов на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», подлежащих антитеррористической 

защищенности, и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2. Утвердить Положение о работе Комиссии по обследованию многоквартирных домов на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», подлежащих 

антитеррористической защищенности, и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

3. Утвердить Порядок обследования многоквартирных домов на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», подлежащих антитеррористической 

защищенности, и утвердить ее состав согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

4. Утвердить Перечень многоквартирных домов на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», подлежащих антитеррористической защищенности, согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению 



 

 

5. Утвердить График проведения обследования многоквартирных домов на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», подлежащих антитеррористической 

защищенности, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

6. Назначить ответственным за организацию работы по обеспечению 

антитеррористической защищенности многоквартирных домов, расположенных на территории МОГО 

«Инта», отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта»; 

7. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» осуществлять координацию и оказание методической 

помощи по деятельности в области обеспечения антитеррористической защищенности 

многоквартирных домов, расположенных на территории МОГО «Инта»; 

8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 20.05.2020 № 5/609 «О назначении ответственного отраслевого 

(функционального) органа администрации муниципального образования городского округа «Инта» за 

организацию работы по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта», и определении 

перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», и подлежащих антитеррористической защищенности»; 

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой; 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» –  

руководитель администрации        В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «15» марта 2021 года № 3/375 

 

Состав Комиссии по обследованию многоквартирных домов  

на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

подлежащих антитеррористической защищенности 

 

В.А. Киселев – Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», председатель 

Комиссии; 

 

Е.М. Маликова - начальник Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», секретарь 

Комиссии; 

 

Г.И. Николаев - заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

 

О.В. Бородачева - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

 

Е.В. Гутовская - директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством»; 

 

Л.Н. Калиниченко - начальник Государственной жилищной инспекции по городу Инте 

Службы Республики Коми стройжилтехнадзора (по согласованию); 

 

В.Д. Рыжиков - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Инты УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми (по 

согласованию); 

 

А.А. Беляев - начальник отделения вневедомственной охраны по городу Инте - 

филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми» 

(по согласованию); 

 

С.Н. Рассказов - начальник ОМВД России по г.Инте (по согласованию); 

 

А.М. Мишечкин - начальник отделения в городе Инте Управления ФСБ Российской 

Федерации по Республике Коми (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «15» марта 2021 года № 3/375 

 

Положение о работе Комиссии по обследованию многоквартирных домов  

на территории муниципального образования городского округа «Инта»,  

подлежащих антитеррористической защищенности 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по обследованию многоквартирных домов на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», подлежащих антитеррористической защищенности (далее 

— Комиссия), является постоянно действующим координационным органом, созданным в целях 

обеспечения антитеррористической защищенности многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», от террористических актов и 

их возможных последствий. 

1.2. Комиссия имеет право: 

1) проводить обследования многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

2) составлять акты обследования многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

3) определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

4) осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требований 

антитеррористической защищенности многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

1.4. Организации и учреждения, представители которых вошли в данную Комиссию, 

независимо от организационно-правовых форм, обязаны представлять Комиссии сведения по 

оперативному требованию. 

 

2. Порядок работы Комиссии 

 

2.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. 

2.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 

принявших участие в ее заседании. 

2.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

2.4. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

2) председательствует на заседаниях Комиссии; 

3) дает поручения членам Комиссии; 

4) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, касающиеся 

исполнения полномочий Комиссии. 

2.5. Секретарь Комиссии: 

1) обеспечивает подготовку заседания Комиссии, составляет проект повестки дня 

заседания, организует подготовку материалов к заседаниям, а также проектов соответствующих 

решений; 

2) телефонограммой уведомляет членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания Комиссии не менее чем за 1 день до дня его проведения, обеспечивает 

членов Комиссии необходимыми материалами; 

3) исполняет поручения председателя Комиссии. 

2.6. Члены Комиссии: 

1) принимают участие в подготовке вопросов, выносимых на заседание Комиссии; 



 

 

2) обследуют многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», для установления степени угрозы совершения 

террористических актов и возможных последствий их совершения; 

3) вносят предложения по плану работы, повестке дня заседаний и порядку обсуждения 

вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям, а также проектов решений Комиссии. 

2.7. Протоколы заседаний Комиссии направляются всем членам Комиссии в течение 3 

рабочих дней после соответствующего заседания Комиссии и хранятся в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: г. Инта, ул. Горького, д. 16. 

 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
 

3.1. Проведение обследования объекта на предмет состояния его антитеррористической 

защищенности. 

3.2. Изучение конструктивных и технических характеристик дома (территории), 

организация его функционирования, действующих мер по обеспечению безопасного 

функционирования дома. 

3.3. Определение степени угрозы совершения террористического акта в доме и возможных 

последствий его совершения. 

3.4. Выявление потенциально опасных участков дома, совершение террористического акта, 

на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-

экономическими последствиями, и (или) уязвимых мест и критических элементов дома 

(территории), совершение террористического акта, на которых может привести к прекращению 

функционирования дома в целом, его повреждению или аварии в нем. 

3.5. Определение необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности дома, а также сроков осуществления указанных мероприятий с учетом объема 

планируемых работ и источников финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «15» марта 2021 года № 3/375 

 

Порядок обследования многоквартирных домов  

на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

подлежащих антитеррористической защищенности 

 

1. Обследование многоквартирного дома (далее - МКД) на предмет определения состояния 

его антитеррористической защищенности проводится Комиссией по обследованию 

многоквартирных домов на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

подлежащих антитеррористической защищенности (далее – Комиссия), с периодичностью не чаще 

чем один раз в 5 лет. Срок проведения обследования не может превышать 3 рабочих дней. 

2. В ходе своей работы Комиссия: 

1) проверяет рабочее состояние установленных в МКД и на земельном участке, на котором 

расположен МКД, инженерно-технических средств защиты, предусмотренных «СП 

132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 05.07.2011 № 

320); 

2) проверяет организацию ограничения доступа в подвалы и (или) технические подполья, 

на крышу и чердак МКД; 

3) проверяет организацию осмотра территории МКД, в том числе мест общего пользования 

и внутридомовых инженерных систем, прилегающих к МКД стоянок автотранспорта; 

4) устанавливает наличие системы контроля и управления доступом на территорию МКД, 

обеспечивающей ограничение доступа на его территорию неограниченного круга лиц; 

5) устанавливает наличие системы видеонаблюдения; 

6) информирует жителей МКД о способах защиты и порядке действий при угрозе 

совершения террористического акта или при его совершении. 

3. Инженерная защита МКД осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на всех 

этапах их функционирования (проектирование (включая изыскания), строительство, монтаж, 

наладка, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт и утилизация (снос). 

4. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования в произвольной форме, 

который подписывается членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

5. В случае возникновения в ходе составления акта разногласий между членами Комиссии 

решение принимается в форме голосования простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов решение принимается председателем Комиссии. Члены Комиссии, не согласные с 

принятым решением, подписывают акт обследования, при этом их особое мнение приобщается к 

акту обследования МКД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «15» марта 2021 года № 3/375 

 

Перечень многоквартирных домов  

на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

 подлежащих антитеррористической защищенности 

 

№ 

пп 
Наименование улицы, номер многоквартирного дома 

Наименование управляющей 

организации 

1. 

ул. Куратова, дома № 19, 41, 42, 46,50,54, 

ул. Воркутинская, дома № 1, 3, 7, 13, 

ул. Мира, дома № 41, 43, 45, 47, 49 

ООО «УК Новая» 

2. 

ул. Куратова, дома № 52, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 

ул. Мира, дома № 57, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 

ул. Морозова, дома № 6, 8, 10, 12, 14, 16 

ООО «Звезда» 

3. 
ул. Мира, дома № 31, 35, 37, 38, 39, 42, 50, 56, 60, 62, 

ул. Воркутинская, дома № 2, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16 
ООО УК «Интинская» 

4. 

ул. Горького, дома № 4, 6а, 7, 17, 

ул. Чайковского, дом № 4, 

ул. Матросова, дом № 2а, 

ул. Комсомольская, дома № 11, 18, 

ООО «Колос» 

5. 

ул. Бабушкина, дома № 1, 3, 

ул. Горького, дома № 2, 6, 8а, 10, 

ул. Мира, дома № 13, 15, 17, 21, 23, 25, 25а, 

ул. Чернова, дома № 4, 7, 7а, 

ул. Куратова, дом № 16, 

ООО «Юпитер» 

6. 

ул. Мира, дома № 7, 9, 11, 22, 26а, 

ул. Бабушкина, дом № 4, 

ул. Куратова, дом № 2, 

ул. Кирова, дом № 31, 

ул. Чайковского, дом № 3, 

ул. Горького, дома № 1, 5, 5а, 11, 25, 

ул. Социалистическая, дома № 3, 3а, 

ул. Полярная, дома № 8, 14а, 

ООО «Восход» 

7. 

ул. Куратова, дома № 10, 12, 14, 

ул. Чернова, дома № 2, 3, 

ул. Горького, дома № 3, 13, 15, 19, 21 

ООО «УК Жилсервис» 

8. 
ул. Мира, дома № 28, 33, 

ул. Куратова, дома № 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 44, 
ООО УК «Инта-сервис» 

9. 

ул. Интинская, дома № 2, 4, 

ул. Ленинградская, дома № 1, 1а, 3, 3а, 5, 9, 11, 11а, 13, 15, 

ул. Южная, дома № 2, 4, 6, 10, 12 

ООО «Южный» 

10. 

ул. Полярная, дома № 10, 25, 

ул. Кирова, дом № 17а, 

ул. Заводская, дома № 4, 6, 

ООО «Наш Город» 

11. 

ул. Мира, дом № 19, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 

ул. Северная, дом № 1, 

ул. Куратова, дома № 18, 48, 

ул. Лермонтова, дома № 7, 8, 10, 

ООО «Инта-Приполярье» 

12. 

ул. Дзержинского, дома № 1, 4, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 

ул. Куратова, дома № 5, 17, 22, 24, 

ул. Мира, дома № 27, 29, 

ООО «СтройКом Плюс 

13. 
ул. Гагарина, дома № 11, 13, 15, 

ул. Куратова, дом № 39. 
ООО «Азимут» 



 

 

Приложение 5 

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «15» марта 2021 года № 3/375 

 

График проведения обследования многоквартирных домов  

на территории муниципального образования городского округа «Инта»,  

подлежащих антитеррористической защищенности 

 

Дата проведения обследования Количество МКД Управляющая организация 

Март 2021 37 ООО «УК Новая», ООО «Звезда» 

Апрель 2021 43 
ООО УК «Интинская», ООО «Колос»,  

ООО «Юпитер» 

Май 2021 55 
ООО «Восход», ООО «УК Жилсервис»,  

ООО УК «Инта-сервис», ООО «Южный» 

Июнь 2021 39 
ООО «Наш город», ООО «Инта-Приполярье», 

ООО «СтройКом Плюс», ООО «Азимут» 

 

 
 

 

 


