
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

27.05.2021                227-ПА 

 

 

 

 

О проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций  

и потребителей тепловой энергии Асбестовского городского округа  

к отопительному периоду 2021/2022 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  

от 12.03.2013 № 103, постановлением администрации Асбестовского городского 

округа от 25.05.2021 № 219-ПА «Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года 

и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального 

хозяйства Асбестовского городского округа к работе в осенне-зимний период 

2021/2022 года», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского 

округа, администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций Асбестовского городского округа к отопительному 

периоду 2021/2022 года (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности потребителей 

тепловой энергии (жилищный фонд) Асбестовского городского округа  

к отопительному периоду 2021/2022 года (приложение № 2). 

3. Утвердить состав комиссии по проверке готовности потребителей 

тепловой энергии (учреждения образования) Асбестовского городского округа  

к отопительному периоду 2021/2022 года (приложение № 3).  

4. Утвердить состав комиссии по проверке готовности потребителей 

тепловой энергии (учреждения культуры) Асбестовского городского округа  

к отопительному периоду 2021/2022 года (приложение № 4). 

5. Утвердить состав комиссии по проверке готовности потребителей 

тепловой энергии (учреждения физической культуры, спорта и молодежной 

политики) Асбестовского городского округа к отопительному периоду  

2021/2022 года (приложение № 5). 
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6. Утвердить состав комиссии по проверке готовности потребителей 

тепловой энергии (учреждения федерального и областного подчинения, 

расположенные на территории Асбестовского городского округа)  

к отопительному периоду 2021/2022 года (приложение № 6). 

7. Утвердить Программу проверки готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Асбестовского 

городского округа к отопительному периоду 2021/2022 года (далее – Программа 

проведения проверки) (приложение № 7). 

8. Утвердить  Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии Асбестовского городского округа, подлежащих 

проверке комиссиями по оценке готовности к отопительному периоду  

2021/2022 года (далее – Перечень) (приложение № 8). 

9. Комиссиям по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии Асбестовского городского округа: 

1) провести проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии Асбестовского городского округа  

к отопительному периоду 2021/2022 года, согласно Перечню, в соответствии  

с утвержденной Программой проведения проверки; 

2) осуществить оценку готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии Асбестовского городского округа  

к отопительному периоду 2021/2022 года в соответствии с пунктом 13 раздела III 

и пунктом 16 раздела IV Приказа Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности  

к отопительному периоду» (далее – Правила); 

3) результаты проверки оформить актами проверки готовности по форме 

согласно приложению № 1 к указанным Правилам; 

4) при принятии положительного решения в отношении 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

выдать паспорта готовности по форме, согласно приложению № 2 к Правилам 

оценки готовности к отопительному периоду, в течение 15 дней с даты 

подписания акта, но не позднее 01 ноября 2021 года - для теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, 15 сентября 2021 года - для потребителей тепловой 

энергии.   

10. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске 

газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, 

разместить полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом 

издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 

Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru).  

11. Контроль за исполнением настоящего постановления в части 

готовности: 

1) теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии (жилищный фонд) Асбестовского городского округа возложить  

на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

О.В. Кабанова; 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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2) потребителей тепловой энергии (социальная сфера) Асбестовского 

городского округа возложить на заместителя главы администрации Асбестовского 

городского округа Е.В. Волкову. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова  
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                                                                                       Приложение № 1 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                           Асбестовского городского округа 

                                                                           от 27.05.2021 № 227-ПА 

                                                                           «О проверке готовности теплоснабжающих,  

                                                                           теплосетевых организаций и потребителей 

                                                                           тепловой энергии Асбестовского городского  

                                                                           округа к отопительному периоду 

                                                                           2021/2022 года» 

 

 

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых  

организаций Асбестовского городского округа  

к отопительному периоду 2021/2022 года  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабанов О.В. - заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа, председатель комиссии 

 

Кондовин А.С. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи и жилищной политики администрации Асбестовского 

городского округа, заместитель председателя комиссии 

 

Хайдарова Д.В. 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

Великанова Ю.В. 

 

 

Самойлова Т.М. 

 

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной политики администрации 

Асбестовского городского округа, секретарь комиссии 

 

 

 

 

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского городского округа 

 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной политики администрации 

Асбестовского городского округа 

 

 - представитель Уральского управления Ростехнадзора Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору                      

(по согласованию)  
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                                                                                Приложение № 2 

                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                       Асбестовского городского округа 

                                                                                       от 27.05.2021 № 227-ПА 

                                                                                       «О проверке готовности теплоснабжающих, 

                                                                                       теплосетевых организаций и потребителей 

                                                                                       тепловой энергии Асбестовского городского  

                                                                                       округа к отопительному периоду  

                                                                                       2021/2022 года» 

 

СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (жилищный фонд) 

Асбестовского городского округа к отопительному периоду 2021/2022 года  

 

 

 

Кабанов О.В. - заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа, председатель комиссии 

 

Кондовин А.С. 

 

 

 

 

Хайдарова Д.В. 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной политики администрации 

Асбестовского городского округа, заместитель председателя 

комиссии 

 

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной политики администрации 

Асбестовского городского округа, секретарь комиссии  

 

Великанова Ю.В. 

 

 

Самойлова Т.М. 

 

 

 

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского городского округа 

 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной политики администрации 

Асбестовского городского округа  

 

 

 

 

 

 

- представитель Департамента государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области (по согласованию) 

 

- представитель Муниципального унитарного предприятия 

«Горэнерго» Муниципального образования «город Асбест»             

(по согласованию) 

 

- представитель Муниципального казенного предприятия 

«Энергокомплекс» Асбестовского городского округа                       

(по согласованию) 

 

- представитель Асбестовского участка по эксплуатации газового 

хозяйства АО «Газпром Газораспределение Екатеринбург» 

 (по согласованию) 
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                                                                                       Приложение № 3 

                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                       Асбестовского городского округа 

                                                                                       от 27.05.2021 № 227-ПА 

                                                                                       «О проверке готовности теплоснабжающих, 

                                                                                       теплосетевых организаций и потребителей  

                                                                                       тепловой энергии Асбестовского городского 

                                                                                       округа к отопительному периоду  

                                                                                       2021/2022 года» 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии   

(учреждения образования) Асбестовского городского округа  

к отопительному периоду 2021/2022 года  

 

 

 

 

Волкова Е.В. - заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа, председатель комиссии 

 

Валеева С.А. 

 

 

Степанов С.Л. 

 

 

 

Члены комиссии: 

- начальник Управления образованием Асбестовского городского 

округа, заместитель председателя комиссии  

 

- начальник отдела финансового, материально-технического                   

и кадрового обеспечения Управления образованием Асбестовского 

городского округа, секретарь комиссии 

 

 

 

Кондовин А.С. 

 

 

 

Толмачева О.Н. 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной политики администрации 

Асбестовского городского округа 

 

- главный инженер Асбестовского муниципального бюджетного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений 

системы образования» 

 

- - представитель Муниципального унитарного предприятия 

«Горэнерго» Муниципального образования «город Асбест»             

(по согласованию) 

 

- представитель Муниципального казенного предприятия 

«Энергокомплекс» Асбестовского городского округа                       

(по согласованию) 

 

- представитель Уральского управления Ростехнадзора 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию) 
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                                                                           Приложение № 4 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                           Асбестовского городского округа 

                                                                           от 27.05.2021 № 227-ПА 

                                                                           «О проверке готовности теплоснабжающих, 

                                                                           теплосетевых организаций и потребителей 

                                                                           тепловой энергии Асбестовского городского  

                                                                           округа к отопительному периоду 

                                                                           2021/2022 года» 

 
 

СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии   

(учреждения культуры) Асбестовского городского округа  

к отопительному периоду 2021/2022 года 

 

 

 

 

Волкова Е.В. - заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа, председатель комиссии 

 

Ундольская А.Н. 

 

 

Колясникова А.Н. 

 

Члены комиссии: 

 

- начальник отдела культуры администрации Асбестовского 

городского округа, заместитель председателя комиссии  

 

- ведущий специалист отдела культуры администрации 

Асбестовского городского округа, секретарь комиссии 

 

Великанова Ю.В.  

 

 

Кондовин А.С. 

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации  Асбестовского городского округа 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной политики администрации 

Асбестовского городского округа 

 

- представитель Муниципального унитарного предприятия 

«Горэнерго» Муниципального образования «город Асбест»           

(по согласованию) 

 

- представитель Муниципального казенного предприятия 

«Энергокомплекс» Асбестовского городского округа                     

(по согласованию) 
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                                                                                        Приложение № 5 

                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                        Асбестовского городского округа 

                                                                                        от 27.05.2021 № 227-ПА 

                                                                                        «О проверке готовности теплоснабжающих, 

                                                                                        теплосетевых организаций и потребителей  

                                                                                        тепловой энергии  Асбестовского 

                                                                                        городского округа к отопительному  

                                                                                        периоду 2021/2022 года» 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии 

(учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики)  

Асбестовского городского округа к отопительному периоду 2021/2022 года  

 

 

 

 

Волкова Е.В. - заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа, председатель комиссии 

 

Епимахов И.В. 

 

 

 

Конашкова Н.В. 

 

 

Члены комиссии: 

 

Берестова Л.В. 

 

 

 

Великанова Ю.В. 

 

 

 

- начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Асбестовского городского округа, 

заместитель председателя комиссии  

 

- главный специалист отдела физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Асбестовского городского 

округа, секретарь комиссии 

 

 

- ведущий специалист отдела физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Асбестовского городского 

округа 

 

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского городского округа 

Кондовин А.С. 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной политики администрации 

Асбестовского городского округа 

 

  

 

 

 

 

 

 

- представитель Муниципального унитарного предприятия 

«Горэнерго» Муниципального образования «город Асбест»          

(по согласованию) 

 

- представитель Муниципального казенного предприятия 

«Энергокомплекс» Асбестовского городского округа                    

(по согласованию) 
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                                                                           Приложение № 6 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                           Асбестовского городского округа 

                                                                           от 27.05.2021 № 227-ПА 

                                                                           «О проверке готовности теплоснабжающих, 

                                                                           теплосетевых организаций и потребителей 

                                                                           тепловой энергии Асбестовского городского  

                                                                           округа к отопительному периоду 

                                                                           2021/2022 года» 

 

 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (учреждения 

федерального и областного подчинения, расположенные на территории Асбестовского 

городского округа) к отопительному периоду 2021/2022 года  

 
                                                                                  

Кабанов О.В. 

 

 

 

Кондовин А.С. 

 

 

 

 

Хайдарова Д.В. 

 

- заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа, председатель комиссии 

 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной политики администрации 

Асбестовского городского округа, заместитель председателя 

комиссии 

 

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной политики администрации 

Асбестовского городского округа, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

Самойлова Т.М. 

 

 

 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной политики администрации 

Асбестовского городского округа 

 

 

- представитель Муниципального унитарного предприятия 

«Горэнерго» Муниципального образования «город Асбест»               

(по согласованию) 
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                                                                                        Приложение № 7 

                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                        Асбестовского городского округа 

                                                                                        от 27.05.2021 № 227-ПА 

                                                                                        «О проверке готовности теплоснабжающих,  

                                                                                        теплосетевых организаций и потребителей 

                                                                                        тепловой энергии Асбестовского 

                                                                                        городского округа к отопительному 

                                                                                        периоду 2021/2022 года» 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и  

потребителей тепловой энергии Асбестовского городского округа  

к отопительному периоду 2021/2022 года 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Программа проверки готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Асбестовского 

городского округа (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом  

от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности  

к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила). 

2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии Асбестовского городского округа  

к отопительному периоду 2021/2022 года. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

 

1. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссиями, 

которые создаются органами местного самоуправления. В состав комиссии могут включаться 

по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору и Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области. 

2. К работе комиссий по проверке готовности потребителей тепловой энергии  

по согласованию могут привлекаться представители теплоснабжающих организаций. 

3. Работа комиссий осуществляется в соответствии с Программой, утвержденной 

постановлением администрации Асбестовского городского округа, в которой указывается: 

- объекты, подлежащие проверке; 

- сроки проведения проверки; 

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

4. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии Асбестовского городского округа с указанием объектов, сроков проведения проверки 

утверждается постановлением администрации Асбестовского городского округа.  

5. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных 

разделами III – V Правил.  
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Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 

требований, установленных Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения 

соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и 

иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия 

обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов  

в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии 

осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, 

регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

6. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, 

подтверждающие  выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят 

осмотр объектов проверки. 

7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному 

периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения 

проверки, по форме, согласно приложению № 1 к Правилам. 

8. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

- объект готов к отопительному периоду; 

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения  

в установленный  срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 

- объект проверки не готов к отопительному периоду. 

9. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – 

Перечень) с указанием сроков их устранения. 

10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется  

по форме согласно приложению № 2 к Правилам и выдается комиссией по каждому объекту 

проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов  

к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 

выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.  

11. Сроки выдачи паспортов: 

- не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии; 

- не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил, 

комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт. 

13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, 

установленный пунктом 10 Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду 

и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний  

к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. 

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности 

к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период. 

14. Теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии  

Асбестовского городского округа предоставляют пакет документов по выполнению требований 

по готовности к отопительному периоду в комиссию в сроки, утвержденные постановлением 

администрации Асбестовского городского округа.  
 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                         Приложение № 8 

                                                                                                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                         Асбестовского городского округа 

                                                                                                                                                                         от 27.05.2021 № 227-ПА 

                                                                                                                                                                         «О проверке теплоснабжающих организаций, 

                                                                                                                                                                         теплосетевых организаций и потребителей 

                                                                                                                                                                         тепловой энергии Асбестовского городского 

                                                                                                                                                                         округа к отопительному периоду  

                                                                                                                                                                         2021/2022 года» 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

потребителей тепловой энергии Асбестовского городского округа,  

подлежащих проверке комиссиями по оценке готовности к отопительному периоду 2021/2022 года 

 

№ 

п/п 

Полное наименование организации Объекты,  

подлежащие проверке, адрес расположения 

Период  

проведения проверки 

1 2 3 4 

 1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации 

 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» 

Муниципального образования город Асбест 

Районные котельные: 

РК-1 г. Асбест, ул. Садовая, 1 

РК-2 г. Асбест, ул. Плеханова, 84 

РК-3 г. Асбест, ул. Заводская, 3  

Поселковые котельные: 

ПК-4 г. Асбест, Лесозавод, 22 

ПК-5 г. Асбест, Перевалочная база, 2  

ПК-6 г. Асбест, Больничный городок, 12/1 

ПК-7 п. Красноармейский, 31 

ПК-8 г. Асбест, ул. Школьная, 30  

ПК-9 г. Асбест, п. Ново-Кирпичный 

01.09. – 10.09.2021 

2. Муниципальное казенное предприятие «Энергокомплекс» 

Асбестовского городского округа 

Котельная поселка Белокаменный  

п. Белокаменный, ул. Советская, 35 

 

23.08. – 27.08.2021 
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1 2 3 4 

3. Акционерное общество «Водоканал» 

 

Котельная очистных сооружений 

г. Асбест, 0,5 км на юго-восток от п. Шамейский,  

по правому берегу р. Шамейка в 102 квартале 

Малышевского лесничества 

01.09. – 03.09.2021 

4. Муниципальное автономное учреждение «Детский  

загородный оздоровительный лагерь «Заря» 

Блочная модульная газовая котельная 

Мазутная котельная  

п. Белокаменный, ул. Заречная, 19 

 

06.09. – 10.09.2021 

5. Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Свердловской области «Детско-юношеская 

спортивная школа «Хризотил» 

Теплогенераторная физкультурно-

оздоровительного комплекса с ледовой ареной 

г. Асбест, ул. им. Александра Королева, 30   

 

16.08. – 20.08.2021 

  

2. Потребители тепловой энергии (жилищный фонд) 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Асбест» 

 

многоквартирные жилые дома  

г. Асбест 

23.08. – 27.08.2021 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Сервис 

и Компания» 

многоквартирные жилые дома  

г. Асбест 

23.08. – 27.08.2021 

8. Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Коммунальник» 

многоквартирные жилые дома  

г. Асбест 

23.08. – 27.08.2021 

9. Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Техно-сервис» 

 

многоквартирные жилые дома  

г. Асбест 

23.08. – 27.08.2021 

10. Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Хризотил» 

 

многоквартирные жилые дома 

 г. Асбест 

23.08. – 27.08.2021 

11. Муниципальное унитарное предприятие 

«Производственный жилищно-ремонтный трест» 

Асбестовского городского округа 

многоквартирные жилые дома  

г. Асбест, 

101 квартал, станция Изумруд, Лесозавод, 

Перевалочная база, санаторий «Белый камень»,     

п. Красноармейский, п. Ново-Кирпичный  

23.08. – 27.08.2021 
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1 2 3 4 

12. ООО «Альфа-4» многоквартирные жилые дома 

г. Асбест 101 квартал, п. Красноармейский 

23.08. – 27.08.2021 

13. Товарищество собственников жилья «Белокаменный» многоквартирные жилые дома  

п. Белокаменный 

23.08. – 27.08.2021 

14. Товарищество собственников жилья «Энергетик» многоквартирный жилой дом 

г. Асбест, ул. Крупской, 96 

23.08. – 27.08.2021 

15. Товарищество собственников жилья «Чапаева, 23» многоквартирный жилой дом  

г. Асбест, ул. Чапаева, 23 

23.08. – 27.08.2021 

16. Товарищество собственников жилья «Войкова 66» многоквартирный жилой дом  

г. Асбест, ул. Войкова, 66 

23.08. – 27.08.2021 

17.  Товарищество собственников жилья «Добрые соседи» многоквартирный жилой дом  

г. Асбест, ул. им. В. Долонина, 4 

23.08. – 27.08.2021 

18. Товарищество собственников жилья «Наш дом» многоквартирный жилой дом  

г. Асбест, ул. Ленинградская, 33 

23.08. – 27.08.2021 

19. Жилищно-строительный кооператив № 2 многоквартирный жилой дом 

г. Асбест, ул. Мира, 11/3 

23.08. – 27.08.2021 

20. Жилищно-строительный кооператив № 3 многоквартирный жилой дом 

г. Асбест, ул. Мира, 7/3 

23.08. – 27.08.2021 

21. Жилищно-строительный кооператив № 8 многоквартирный жилой дом  

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 24/1 

23.08. – 27.08.2021 

22. Жилищно-строительный кооператив № 9 многоквартирный жилой дом 

г. Асбест, ул. Чапаева, 29 

23.08. – 27.08.2021 

23. Жилищно-строительный кооператив № 12 многоквартирный жилой дом  

г. Асбест, ул. им. А.П. Ладыженского, 15 

23.08. – 27.08.2021 

24. Жилищно-строительный кооператив № 13 многоквартирный жилой дом 

г. Асбест, ул. Лермонтова, 2/3 

23.08. – 27.08.2021 

25. Жилищно-строительный кооператив № 14 многоквартирный жилой дом  

г. Асбест, ул. им. А.П. Ладыженского, 9 

23.08. – 27.08.2021 

  

3. Потребители тепловой энергии (учреждения образования) 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1   

им. М. Горького» Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Ленинградская, 10 

02.08. – 13.08.2021 
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27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Садовая,  13 

02.08. – 13.08.2021 

28. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4            

с углубленным изучением отдельных предметов 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 26/3 

02.08. – 13.08.2021 

29. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Калинина, 40 

02.08. – 13.08.2021 

30. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 9» Асбестовского городского 

округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Плеханова, 3/2 

02.08. – 13.08.2021 

31. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Советская, 12 

02.08. – 13.08.2021 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Физкультурников, 38 

02.08. – 13.08.2021 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 13» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящие здания – 2      

г. Асбест, ул. Школьная, 30 

г. Асбест, ул. Долонина, 21 

02.08. – 13.08.2021 

34. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Октябрьской Революции, 16 

02.08. – 13.08.2021 

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящие здания – 3   

п. Белокаменный, ул. Советская, 21 

п. Белокаменный, ул. Комсомольская, 16 

п. Красноармейский, 10 

02.08. – 13.08.2021 

36. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

Асбестовского городского округа 

 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Войкова, 71 

02.08. – 13.08.2021 
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37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 

им. Н.И. Кузнецова» Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Лесная, 36 

02.08. – 13.08.2021 

38. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Ленинградская, 29 

02.08. – 13.08.2021 

39. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 30» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Победы, 24 

02.08. – 13.08.2021 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2» Асбестовского городского 

округа  

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Речная, 17 

02.08. – 13.08.2021 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 22» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание 

 г. Асбест, ул.Чапаева, 31 

02.08. – 13.08.2021 

42. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Мира, 9/1 

02.08. – 13.08.2021 

43. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 27» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Мира, 4/2 

02.08. – 13.08.2021 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Мира, 5/1 

 

02.08. – 13.08.2021 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 31» Асбестовского 

городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Советская, 23а 

02.08. – 13.08.2021 

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32» Асбестовского городского 

округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест,  ул. Советская, 15/1 

02.08. – 13.08.2021 
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47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35» Асбестовского городского 

округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, проспект им.В.И. Ленина, 9/2 

02.08. – 13.08.2021 

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Ленинградская, 5а 

02.08. – 13.08.2021 

49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 40» Асбестовского городского 

округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 11/1  

02.08. – 13.08.2021 

50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Журавушка» Асбестовского 

городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 6/1 

02.08. – 13.08.2021 

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Радость» Асбестовского 

городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 20/2 

02.08. – 13.08.2021 

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 46» Асбестовского городского 

округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 45 

02.08. – 13.08.2021 

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47» Асбестовского городского 

округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Октябрьской революции, 24 

02.08. – 13.08.2021 

54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 52» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Мира, 6/3 

02.08. – 13.08.2021 

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. им. А.П. Ладыженского, 13 

02.08. – 13.08.2021 

56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Кирпичики» Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест,  ул. Ленинградская, 39/1 

02.08. – 13.08.2021 

57. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 56» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Мира, 8/3 

02.08. – 13.08.2021 
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58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Малыш» Асбестовского 

городского округа 

отдельно стоящие здания – 2   

г. Асбест, ул. им. Александра Королева, 22а 

г. Асбест,  ул. Горняков, 31 

02.08. – 13.08.2021 

59. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 60» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Строителей, 52 

02.08. – 13.08.2021 

60. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физи-

ческому развитию детей № 62» Асбестовского городского 

округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест,  ул. Чапаева, 37 

02.08. – 13.08.2021 

61. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Теремок» Асбестовского 

городского округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест,  ул. Калинина, 41/1 

02.08. – 13.08.2021 

62. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» Асбестовского 

городского округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест,  проспект им. В.И. Ленина, 31/1 

02.08. – 13.08.2021 

63. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества имени                   

Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа 

отдельно стоящие здания – 2   

г. Асбест, ул. Уральская, 75 

г. Асбест, ул. Речная, 13 

02.08. – 13.08.2021 

64. Асбестовское муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр обеспечения деятельности учреждений системы 

образования»  

отдельно стоящие здания – 2  

г. Асбест, ул. Промышленная, 47 

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 36/1 

02.08. – 13.08.2021 

65. Муниципальное автономное учреждение «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Заря» 

отдельно стоящие здания – 11  

п. Белокаменный, ул. Заречная, 19 

(бассейн, корпуса №№ 2, 3, 4, 5, 6, столовая, 

прачечная, склад, административный корпус, 

приемно-медицинский корпус) 

06.09. – 10.09.2021 

 4. Потребители тепловой энергии (учреждения культуры) 

 

66. Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Киноконцертный театр «Прогресс» Асбестовского 

городского округа» 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Ленинградская, 7 

23.08. – 27.08.2021 
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67. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец 

культуры «Вороний брод» п. Белокаменного Асбестов-

ского городского округа 

отдельно стоящее здание  

п. Белокаменный, ул. Советская, 14 

23.08. – 27.08.2021 

68. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга имени Горького» Асбестовского 

городского округа 

отдельно стоящие здания – 2    

г. Асбест, ул. Осипенко, 32 

«Центр народной культуры «Лад»  

г. Асбест, ул. Московская, 21 

 

23.08. – 27.08.2021 

69. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Асбестовского 

городского округа 

отдельно стоящие здания – 3 

1) Центральная городская библиотека им. А.И. 

Чечулина г. Асбест,  ул. Войкова, 64 

2) Центральная детская библиотека  

г. Асбест,  ул. Мира, 12 

3) библиотека-филиал № 2 

г. Асбест, ул. Мира, 4/3 

Занимаемые помещения   

1) библиотека-филиал № 1 

г. Асбест, ул. Ленинградская, 90 

2) библиотека-филиал № 3 

г. Асбест, ул. Московская, 19 

3) библиотека-филиал № 5 

г. Асбест, ул. Уральская, 75 

4) библиотека-филиал № 6 

п. Белокаменный, ул. Советская, 14 

 

23.08. – 27.08.2021 

  

5. Потребители тепловой энергии (учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики) 

 

70. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-

спортивный центр» Асбестовского городского округа 

отдельно стоящие здания – 4 

1) спорткорпус с тремя залами 

г. Асбест, ул. Уральская, 79/1 

2) плавательный бассейн «Нептун» 

г. Асбест, ул. Уральская, 81/1 

16.08. – 20.08.2021 
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3) стадион «Ураласбест» 

г. Асбест, ул. Павлова, 2а 

4) физкультурно-спортивный комплекс 

«Белокаменный»  

п. Белокаменный, ул. Советская, 21/1 

занимаемые помещения 

1) шахматно-шашечный клуб 

г. Асбест, ул. Московская, 19 

2) зал единоборств 

г. Асбест, ул. Советская, 12 

71. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с 

молодежью «Центр детско-подростковый» Асбестовского 

городского округа 

занимаемые помещения в жилищном фонде – 9  

Детско-подростковые клубы по месту жительства: 

1) «Солнышко-1»  

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 37 

2) «Гренада» 

г. Асбест, ул. им. А.П. Ладыженского, 26 

3) «Мечта»  

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 9/1 

4) «Звезда» г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 25 

5) «Ритм» г. Асбест, ул. Мира, 6/1 

6) «Дружба» г. Асбест, ул. Уральская, 83 

7) «Искра» г. Асбест, ул. Садовая, 29 

8) «Солнышко» г. Асбест, ул. Войкова, 67  

9) «Гайдар» г. Асбест, ул. Строителей, 55 

 

16.08. – 20.08.2021 

72. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Спортивная школа Олимпийского резерва» 

Асбестовского городского округа 

пристрой к отдельно стоящему зданию  

г. Асбест, ул. Ленинградская, 2 

16.08. – 20.08.2021 

73. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с 

молодежью «Центр социально-психологической помощи 

«Ковчег» Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. 8 Марта, 16 

16.08. – 20.08.2021 

74. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с 

молодежью «Молодежный досуговый центр» 

Асбестовского городского округа 

отдельно стоящие здания - 2  

г. Асбест, ул. Пархоменко, 14а 

г. Асбест, им. Владислава Долонина, 2 

16.08. – 20.08.2021 
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75. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 

«Малахит» Асбестовского городского округа 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Некрасова, 23 

16.08. – 20.08.2021 

 6. Потребители тепловой энергии (учреждения областного и федерального подчинения, расположенные на территории 

Асбестовского городского округа) 

76. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Свердловской области «Асбестовская детская 

школа исскуств» 

отдельно стоящие здания - 2  

г. Асбест, ул. Советская, 8 

дополнительные помещения для занятий  

г. Асбест,  ул. Советская, 12 

 

23.08. – 27.08.2021 

77. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Свердловской области «Асбестовская детская 

художественная школа» 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Ленинградская, 4 

23.08. – 27.08.2021 

78. Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Асбеста» 

отдельно стоящие здания – 2   

1) отделение временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Забота»  

г. Асбест, ул. Лермонтова, 6а 

2) социально-реабилитационное отделение 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник» 

г. Асбест, ул. Пархоменко, 1а 

занимаемые помещения в жилищном фонде  

г. Асбест, ул. Горняков, 29 

г. Асбест, ул. Победы, 4 

г. Асбест, ул. Московская, 23 

16.08. – 20.08.2021 

79. Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних города Асбеста» 

отдельно стоящие здания - 2 

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 20/3 

г. Асбест, ул. Чапаева, 24 

11.08. – 13.08.2021 

80. Государственное казенное общеобразовательное  

учреждение Свердловской области «Асбестовская школа-

интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

отдельно стоящие здания – 2  

г. Асбест, ул. им. А.П. Ладыженского, 24/1 

г. Асбест, ул. Советская, 4 

занимаемые помещения в отдельно стоящем 

здании  

г. Асбест, ул. Уральская, 63 

23.08. – 27.08.2021 
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81. Государственное казенное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Асбестовский детский дом» 

 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Советская, 12 

23.08. – 27.08.2021 

82. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Свердловский областной 

медицинский колледж» Асбестовско-Сухоложский филиал 

 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Папанина, 52 

11.08. – 13.08.2021 

83. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Асбестовский колледж искусств» 

 

отдельно стоящие здания – 2 

1) учебный корпус  

г. Асбест, ул. Советская, 10 

2) общежитие  

г. Асбест, ул. Войкова, 62 

 

11.08. – 13.08.2021 

84. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Асбестовский политехникум» 

отдельно стоящие здания – 5 

1) строительное отделение  

г. Асбест, ул. Ленинградская, 1 

2) горно-механическое отделение  

г. Асбест, ул. Чапаева, 28 

3) технологическое отделение  

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 29 

4) отделение экономики и информационных 

технологий 

г. Асбест, ул. им. А.П. Ладыженского, 7 

5) общежитие  

г. Асбест, ул. Ладыженского, 1 

 

23.08. – 27.08.2021 

85. Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница-филиал «Южная психиатрическая больница» 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, Больничный городок, 6 

 

23.08. – 27.08.2021 

86. Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер 

№ 7» 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Лермонтова, 4 

 

23.08. – 27.08.2021 
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87. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Станция скорой медицинской 

помощи город Асбест» 

 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Осипенко, 7а 

23.08. – 27.08.2021 

88. Государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Городская больница город Асбест» 

отдельно стоящие здания – 16  

1) блок А 

г. Асбест, Больничный городок, 3 

2) блок Б 

г. Асбест, Больничный городок, 3 

3) блок В    

г. Асбест, Больничный городок, 3 

4) терапевтический корпус  

г. Асбест, Больничный городок, 5 

5) родильный дом 

г. Асбест, Больничный городок, 16 

6) женская консультация 

г. Асбест, Больничный городок, 16 

7) неврологическое отделение 

г. Асбест, Больничный городок, 4 

8) ОВП  

п. Белокаменный, ул. Школьная, 2 

9) ОВП  

г. Асбест, ул. им. Владислава Долонина, 2/3 

10) ОВП  

п. Красноармейский 

11) инфекционное отделение  

г. Асбест, Больничный городок, 6 

12) главный корпус  

г. Асбест, Больничный городок, 7 

13) реанимационное отделение 

г. Асбест, Больничный городок, 10 

23.08. – 27.08.2021 

  14) поликлиника № 3  

г. Асбест, ул. Ленинградская, 22 
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15) поликлиника № 4  

г. Асбест, ул.Чкалова, 51 

16) детская поликлиника  

г. Асбест, ул. им. А.П. Ладыженского, 18 

89. 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Стоматологическая поликлиника 

город Асбест» 

занимаемое помещение в жилом доме  

г. Асбест, ул. им. А.П. Ладыженского, 22 

09.08. – 13.08.2021 

90. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 

медицинский центр» 

отдельно стоящее здание 

центр амбулаторного диализа  

г. Асбест, Больничный городок,1 

23.08. – 27.08.2021 

91. Муниципальное казенное учреждение «Управление 

заказчика жилищно-коммунального хозяйства города 

Асбеста» 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 4, 

занимаемое помещение в жилищном фонде  

г. Асбест, проспект им. В.И.Ленина, 8/1, 

занимаемое помещение в отдельно стоящем здании 

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 19 

16.08. – 20.08.2021 

92. Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Свердловской области 

занимаемые помещения в отдельно стоящем 

здании г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 19 

16.08. – 20.08.2021 

93. Управление Федеральной миграционной службы по 

Свердловской области 

занимаемые помещения в отдельно стоящем 

здании г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 19 

 

16.08. – 20.08.2021 

94. Государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг» 

занимаемые помещения в отдельно стоящих 

зданиях 

г. Асбест, ул. Чапаева, 39  

г. Асбест, ул. Уральская, 63 

 

16.08. – 20.08.2021 

95. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Асбестовский» 

отдельно стоящие здания – 2 

г. Асбест, ул.  им. Александра Королева, 22 

г. Асбест, ул. Некрасова, 29 

 

16.08. – 20.08.2021 

96. Асбестовский городской суд Свердловской области отдельно стоящие здания – 2 

г. Асбест, ул. им. Александра Королева, 24 

г. Асбест, ул. Победы, 17 

 

16.08. – 20.08.2021 
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97. Асбестовский отдел вневедомственной охраны-филиал 

Федерального государственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной охраны» Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области  

занимаемые помещения в отдельно стоящем 

здании  

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 12/1 

23.08. – 27.08.2021 

98. Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Охрана» Министерства внутренних дел России по 

Свердловской области 

занимаемые помещения в отдельно стоящем 

здании  

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 12/1 

23.08. – 27.08.2021 

99. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Уральская, 35 

23.08. – 27.08.2021 

100. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 29 по Свердловской области 

занимаемые помещения в отдельно стоящем 

здании  

г. Асбест, ул. Комсомольская, 7 

23.08. – 27.08.2021 

101. Отдел военного комиссариата Свердловской области по 

городу Асбест 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Чкалова, 76а 

23.08. – 27.08.2021 

102. Отдел № 36 Управления Федерального казначейства по 

Свердловской области 

занимаемые помещения в отдельно стоящем 

здании  

г. Асбест, ул. Чапаева, 39/1 

23.08. – 27.08.2021 

103. Прокуратура города Асбеста Свердловской области занимаемые помещения в отдельно стоящем 

здании  

г. Асбест, ул. Чапаева, 39/1 

23.08. – 27.08.2021 

104. Государственное казенное учреждение службы занятости 

населения Свердловской области «Асбестовский центр 

занятости» 

занимаемые помещения в отдельно стоящем 

здании  

г. Асбест, ул. Чапаева, 39 

23.08. – 27.08.2021 

105. Территориальный отдел Управления Федеральной службы 

оп надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области в городе 

Асбесте и Белоярском районе 

занимаемые помещения в отдельно стоящем 

здании г. Асбест, ул.им. А.П. Ладыженского, 17 

 

23.08. – 27.08.2021 

106. Филиал Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе Асбест и Белоярском 

районе» 

 

занимаемые помещения в отдельно стоящем 

здании  

г. Асбест, ул. им. А.П. Ладыженского, 17  

23.08. – 27.08.2021 
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107. Государственное учреждение - Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации в городе Асбесте 

Свердловской области 

отдельно стоящее здание 

г. Асбест, ул. Чкалова, 53 

занимаемое помещение в жилом доме 

г. Асбест, проспект им. В.И. Ленина, 8 

23.08. – 27.08.2021 

108. Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловский областной 

краеведческий музей» Асбестовский филиал  

занимаемые помещения в отдельно стоящем 

здании  

г. Асбест, ул. Мира, 12 

23.08. – 27.08.2021 

109. Федеральное государственное казенное учреждение «59 

отряд Федеральной противопожарной службы по 

Свердловской области» 

отдельно стоящее здание  

г. Асбест, ул. Промышленная, 32 

23.08. – 27.08.2021 

 

 


