
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 02.07.2014 г. № 42-п  

О создании комиссии по контролю за качеством 

эксплуатации кабельных сетей связи, 

проведения проверки зданий и сооружений на 

предмет размещения слаботочных сетей, 

установленных воздушным способом и 

соответствия их требованиям норм и правил в 

жилом фонде поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

 

В соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами 

Российской Федерации, Федеральным законом  от  06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом  от 07 июля 2003 года 

№126-ФЗ «О связи», Федеральным законом  от 06 марта 2006 года №35-

ФЗ «О противодействии терроризму»,   Федеральным законом  от 25 

июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном жилом 

доме, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 2006 года №491-ПП, ВСН 60-89 «Устройства 

связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования 

жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», 

утвержденными приказом Госкомархитектуры СССР от 12 июля 1989 

года №125, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий», во исполнение 

пункта 12.1 протокола оперативного совещания у заместителя Мэра 

Москвы П.П. Бирюкова от 26 июня 2014 года №18-20-47/4, в целях 



создания на территории поселения «Мосрентген» единой 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для контроля 

за надлежащим содержанием и функционированием внутридомовых 

кабельных слаботочных сетей связи, проведения проверки всех зданий и 

сооружений на предмет размещения слаботочных электросетей, 

установленных воздушным способом на соответствие требованиям 

технических норм и правил, руководствуясь Уставом поселение 

«Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения 

«Мосрентген» постановляет: 

1. Утвердить Положение о комиссии по контролю за качеством 

эксплуатации кабельных сетей связи, проведения проверки зданий и 

сооружений на предмет размещения слаботочных сетей, установленных 

воздушным способом и соответствия их требованиям норм и правил в 

жилом фонде поселения «Мосрентген» в городе Москве согласно 

(Приложению №1).  

2. Создать Комиссию по контролю за качеством эксплуатации 

кабельных сетей связи, проведения проверки зданий и сооружений на 

предмет размещения слаботочных сетей, установленных воздушным 

способом и соответствия их требованиям норм и правил в жилом фонде 

поселения «Мосрентген» в городе Москве (далее - Комиссия). 

3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению.  

4. Утвердить форму акта осмотра кабельных слаботочных 

сетей связи согласно (Приложение №3). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации поселения 

«Мосрентген» Фиронова Алексея Викторовича. 

 

 

Глава администрации                                                       Е.Н. Ермаков        

 

 

 

                                    
Разослать: в дело – 1экз., Фиронову А.В., Яровой Н.С., членам комиссии, в 

прокуратуру НАО города Москвы 



 

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                   

к постановлению администрации  

поселения «Мосрентген»                                                                                                                                                              

от 02.07.2014 года № 42-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по контролю за качеством эксплуатации кабельных 

сетей связи, проведения проверки зданий и сооружений на предмет 

размещения слаботочных сетей, установленных воздушным 

способом и соответствия их требованиям норм и правил в жилом 

фонде поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы, права и 

обязанности постоянно действующей комиссии о комиссии по контролю 

за качеством эксплуатации кабельных сетей связи, проведения проверки 

зданий и сооружений на предмет размещения слаботочных сетей, 

установленных воздушным способом и соответствия их требованиям 

норм и правил в жилом фонде поселения «Мосрентген» в городе 

Москве. 

1.2. Комиссия создается постановлением администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве для осуществления контроля 

за качеством эксплуатации кабельных сетей связи, проведения проверки 

зданий и сооружений на предмет размещения слаботочных сетей, 

установленных воздушным способом и соответствия их требованиям 

норм и правил в жилом фонде поселения «Мосрентген» в городе 

Москве. 

1.3. Комиссия в свое деятельности руководствуется нормами 

Российского законодательства в области связи, распорядительными 

документами Правительства Москвы и настоящим Положением.  

 

2. Основные задачи комиссии 

 

2.1. Выявление нарушений, допущенных операторами связи и 

подрядными организациями при эксплуатации кабельных слаботочных 

сетей связи, при размещении слаботочных сетей, установленных 

воздушным способом и соответствие их требованиям норм и правил, 

принятие мер по их устранению.  

2.2. Выявление бесхозных кабельных линий и оборудования и 

принятия мер по их демонтажу.  



2.3. Контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

упорядочение прокладки и эксплуатации сетей связи в жилом фонде 

поселения «Мосрентген» в городе Москве.  

2.4. Решение вопросов нормативного регулирования прокладки 

сетей связи. 

2.5. Определение единых договорных и технических требований 

для проведения данных видов работ. 

2.6. Взаимодействие в установленном порядке с органами 

законодательной и исполнительной власти. 

 

3. Права комиссии 

Комиссия для решения поставленных задач имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у 

организаций независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности и граждан необходимые материалы и информацию по 

вопросам, необходимые для осуществления деятельности комиссии.  

3.2. Вносить соответствующим должностным лица предложения 

по вопросам организации и проведения работ при эксплуатации 

кабельных слаботочных сетей связи в жилом фонде поселения 

«Мосрентген».  

3.3. Заслушивать итоги инвентаризации кабельных слаботочных 

сетей связи в жилом фонде поселения. 

3.4. Принимать решения о возможности дальнейшей 

эксплуатации реконструкции, демонтаже кабельных слаботочных сетей 

связи в жилом фонде поселения.  

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1. Комиссию возглавляет председатель комиссии, который 

проводит заседания.  

4.2. Заседания так же может проводить заместитель председателя 

комиссии по мере надобности. Члены комиссии должны быть 

уведомлены надлежащим образом о времени и месте проведения, а так 

же ознакомлены с повесткой заседания. 

4.3. Члены комиссии должны присутствовать на заседаниях 

комиссии лично. В случае невозможности принятия участия в заседании 

член комиссии направляет уполномоченного представителя с правом 

совещательного голоса.  

4.4. Члены комиссии готовят свои предложения по существу 

рассматриваемых вопросов и заблаговременно направляют для 

обобщения документы и материалы, необходимые для рассмотрения на 

заседании комиссии.  

4.5. Заседание комиссии является правомочным при наличии не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

4.6. Решения комиссии принимаются путем открытого 

голосования  большинством голосов присутствующих на заседании и 



оформляется протоколом, который подписывается председателем (его 

заместителем) и секретарем комиссии и направляется членам комиссии 

для использования в работе.  

4.7. Решения комиссии обязательны для исполнения 

операторами связи, подрядными организациями и управляющими 

организациями.  

4.8. При необходимости принятые комиссией решения 

направляются в соответствующие исполнительные органы 

государственной власти города Москвы и в Окружную комиссию 

ТиНАО города Москвы.  

  



Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                   

к постановлению администрации  

поселения «Мосрентген»                                                                                                                                                              

от 02.07.2014 года № 42-п 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по контролю за качеством эксплуатации кабельных сетей 

связи, проведения проверки зданий и сооружений на предмет 

размещения слаботочных сетей, установленных воздушным 

способом и соответствия их требованиям норм и правил в жилом 

фонде поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

Председатель комиссии: 

Фиронов А.В. – заместитель главы администрации поселения 

«Мосрентген». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Власенко Н.С. – начальник сектора ЖКХ, благоустройства и дорожной 

деятельности администрации поселения «Мосрентген». 

 

Члены комиссии: 

Мамин К. Н. –инженер МБУ «СЕЗ Мосрентген» . 

 

 

Руководители управляющих организаций – по принадлежности к 

жилому фонду поселения «Мосрентген». 

 

Представитель ИЖН по ТиНАО города Москвы – по согласованию. 

 

Представитель ОАТИ по ТиНАО города Москвы – по согласованию. 

 

Представитель ГУ МЧС по ТиНАО города Москвы – по 

согласованию. 

 

Представители компаний – провайдеров и собственников 

кабельных линий – по принадлежности. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Волхонов М.А. – ведущий специалист сектора ЖКХ, благоустройства и 

дорожной деятельности администрации поселения «Мосрентген». 



Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                   

к постановлению администрации  

поселения «Мосрентген» 

  от 02.07.2014 года№ 42-п 

«Утверждаю» 

Глава администрации  

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

____________________/Е.Н.Ермаков/ 

«_____»________________2014 г. 

АКТ 

осмотра кабельных слаботочных сетей связи 

 

№ 

п/п 

Адрес Дата осмотра Провайдер 

(собственник) 

кабельной 

линии 

Договор с УК 

(дата, номер) 

Выявленные 

нарушения 

Ответственный 

за устранение 

нарушений 

1.  город Москва, поселения 

«Мосрентген», пос. 

завода Мосрентген, № 

дома 

     

       

       
 

Председатель Комиссии                           ___________________________     __________________________ ___________ 
                                                                                      должность                                                         ФИО                                                           подпись 

Заместитель председателя Комиссии     ___________________________     __________________________ ___________ 
                                                                                      должность                                                         ФИО                                                           подпись 

Члены Комиссии                                       ___________________________     __________________________ ___________ 
                                                                                      должность                                                         ФИО                                                           подпись 

                                                                ___________________________     __________________________ ___________ 
                                                                                      должность                                                         ФИО                                                           подпись 

                                                                ___________________________     __________________________ ___________ 
                                                                                      должность                                                         ФИО                                                           подпись 

                                                                ___________________________     __________________________ ___________ 
                                                                                      должность                                                         ФИО                                                           подпись 


