
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.06.2022 № 81 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в городе 

Москве от 02.07.2014 № 51 «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 Киевский» 
 
 

В целях создания на территории поселения Киевский единой информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры для контроля за надлежащим содержанием 

и надежным 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, в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.07.2003г. «О связи», законом города Москвы от 

06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006г. № 491, Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 

21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», СП 31-110-2003 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», а 

также во исполнение пункта 12.1. протокола оперативного совещания у заместителя 

Мэра Москвы П.П. Бирюкова от 26.06.2014г. №18-20-47/4, на основании Устава 

поселения Киевский, постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Киевский 

в городе Москве от 02.07.2014 № 51 «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 

Киевский», изложив приложение 2 в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Ответственным за работу 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 Киевский 

назначить начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Галяна Э.Б. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Киевский в городе Москве 

Обухова И.И. 
 

 

Глава администрации поселения Киевский   Н.М. Волков



                                                   Приложение  

                                                                                       к постановлению администрации 

                                        поселения Киевский в городе Москве 

                                                          от 27.06.2022 № 81 

 

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 Киевский 

 

Председатель комиссии: 

Обухов Иван Иванович 

 

первый заместитель главы 

администрации поселения Киевский 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Галян Эдуард Борисович 

начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

поселения Киевский 

Члены комиссии:  

Климов Сергей Петрович начальник отдела ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения Киевский 

 

Курганов Александр Евгеньевич Главный специалист отдела ГО и ЧС, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

администрации поселения Киевский 

 

Руководители управляющих 

компаний  

 

по принадлежности к жилому фонду 

поселения Киевский 

Представитель ИЖН по ТиНАО по согласованию 

 

Представитель ОАТИ по ТиНАО по согласованию 

 

Представитель ГУ МЧС по ТиНАО по согласованию 

 

Представители компаний-

провайдеров  

по принадлежности 

и собственников кабельных линий 

 

Секретарь: 

Дец Виктория Александровна 

главный специалист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

поселения Киевский 
 


