
 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

03.06.2019                                                                                                       № 1101-а 
 

 

Об итогах отопительного сезона 2018/2019 годов и утверждении плана 

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социально-

культурного и коммунально-бытового значения, коммунальных объектов 

Новоуральского городского округа к работе в осенне-зимний период 

2019/2020 годов 

 

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2018/2019 

годов осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа от 29.05.2018 г. № 1057-а «Об итогах 

отопительного сезона 2017/2018 годов и утверждении плана мероприятий по 

подготовке жилищного фонда, объектов социального значения и коммунальных 

объектов к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов».  

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года выполнены 

все запланированные мероприятия. Инженерная инфраструктура Новоуральского 

городского округа была своевременно подготовлена к работе в зимний период.  

В соответствии с постановлением Администрации Новоуральского 

городского округа от 05.09.2018 № 1758-а «О начале отопительного сезона 

2018/2019 годов» с 17 сентября 2018 года была организована циркуляция 

теплоносителя и произведено подключение потребителей. Аварийных ситуаций в 

период запуска систем отопления не произошло.  

В течение отопительного периода 2018/2019 годов было обеспечено 

бесперебойное теплоснабжение потребителей. 

Согласно постановлению Администрации Новоуральского городского округа 

от 07.05.2019 № 911-а «Об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов» 

отпуск тепловой энергии на нужды отопления для потребителей прекращен в 

период с 13 по 15 мая 2019 года. 

В целях подведения итогов прохождения отопительного сезона 2018/2019 

годов и организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, 

коммунального и электроэнергетического комплексов, расположенных на 

территории Новоуральского городского округа, к работе в осенне-зимний период 

2019/2020 годов,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Оценить работу теплофикационного комплекса Новоуральского 

городского округа в отопительном периоде 2018/2019 годов как 

удовлетворительную. 



2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда,  объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового значения, коммунальных 

объектов Новоуральского городского округа к работе в осенне-зимний период 

2019/2020 годов (Приложение №1). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к работе 

в осенне-зимний период 2019/2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций (Приложение №2). 

4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к работе 

в осенне-зимний период 2019/2020 годов потребителей тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения 

(Приложение №3). 

5. Утвердить план-график проверки готовности к отопительному периоду 

2019/2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе 

теплоснабжения (Приложение №4). 

6. Утвердить перечень объектов подлежащих проверке готовности к 

отопительному периоду 2019/2020 годов (Приложение №5). 

7. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от 

организационно-правовых форм, расположенных на территории Новоуральского 

городского округа и имеющим в собственности, управлении, хозяйственном 

ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального значения, а 

также объекты и сети коммунальной инфраструктуры:  

1) обратить особое внимание на проведение ремонта систем теплоснабжения 

и теплопотребления, обеспечение готовности оборудования, инженерных сетей, 

подготовку квалифицированного персонала по эксплуатации оборудования к 

работе в отопительном периоде 2019/2020 годов; 

2) своевременно завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2019/2020 годов жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов 

и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой систем 

отопления;  

3) обеспечить: 

а) до 1 сентября 2019 года погашение задолженности перед поставщиками 

топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с 

энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и 

взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей; 

б) своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы и коммунальные услуги; 

в) запасы материально-технических ресурсов в соответствии с 

установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном 

фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры; 

г) представление в установленные сроки документов, необходимых для 

оценки готовности организаций к отопительному сезону, в соответствии с 

Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, 

утвержденной постановлением Администрации Новоуральского городского 

округа от 08.04.2019 № 725-а. 



8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и разместить на 

официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в сети 

«Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 
Главы Новоуральского городского округа                                                      В.В. Цветов 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Администрации НГО 

 

от 03.06.2019 г. № 1101-а 

 

План мероприятий по подготовке жилищного фонда,  объектов социально-культурного и коммунально-бытового значения, 

коммунальных объектов Новоуральского городского округа к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов 

 
 № 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения План  

1.  Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования Филиал АО «ОТЭК» в 

г.Новоуральске 

по собственным планам 

работ по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 

 

2.  Замена котла №12. Техническое перевооружение ОПО «Площадка 

главного корпуса ТЭЦ» 

Филиал АО «ОТЭК» в 

г.Новоуральске 

по собственным планам 

работ по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 

 

3.  Техническое перевооружение ОПО «Площадка хранения мазутного 

топлива ТЭЦ» 

Филиал АО «ОТЭК» в 

г.Новоуральске 

по собственным планам 

работ по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 

 

4.  Гидроиспытания сетевых трубопроводов МУП НГО «Водогрейная 

котельная» 

июнь – август  

5.  Выполнение планово-профилактического ремонта основного 

технологического и вспомогательного оборудования котельных 

МУП НГО «Водогрейная 

котельная» 

по собственным планам 

работ по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 

 

6.  Ремонт оборудования и арматуры, проверка и наладка схем 

автоматики, ремонт и наладка гидроавтоматики на насосных станциях 

и павильонах по графику ППР 

МУП НГО «Водогрейная 

котельная» 

июнь – август 12 насосных 

станций 

7.  Ремонт, гидравлическое испытание, промывка магистральных 

тепловых сетей №1, №2, №3, №4 и внутриквартальных тепловых 

сетей (с оформлением актов промывки и опрессовки) 

МУП НГО «Водогрейная 

котельная» 

июнь – август 245 км. 

8.  Ремонт тепловых сетей (в том числе бесхозяйных тепловых сетей)  МУП НГО «Водогрейная 

котельная» 

июнь – август 1481,5 п.м. 

9.  Приобретение материалов на аварийно-восстановительные работы МУП НГО «Водогрейная 

котельная» 

июнь – август  

10.  Ремонт, гидравлическое испытание, промывка тепловых сетей (с 

оформлением актов промывки и опрессовки) 

ОАО «ОТСК» 

Новоуральский РТС 

 

май - август  



 № 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения План  

11.  Текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования 

котельных с.Тарасково и д. Починок 

ОАО «ОТСК» 

Новоуральский РТС 

 

июнь - август  

12.  Текущий ремонт тепловых сетей с.Тарасково и д. Починок ОАО «ОТСК» 

Новоуральский РТС 

 

май - август  

13.  Выявление и устранение дефектов на конструктивных элементах 

зданий, гидравлические испытания и промывка систем отопления 

МУП «Водоканал» июнь - август  

14.  Замена ветхих сетей водоснабжения МУП «Водоканал» по собственным планам 

работ по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 

0,91 км. 

15.  Высоковольтные испытания кабельных линий 6-10 кВ  ООО «НГЭС» согласно графику ППР до 1 

ноября 
 

16.  Проверка устройств релейной защиты, автоматики  ООО «НГЭС» согласно графику проверок 

устройств РЗА 

23 РП 

17.  Планово-предупредительный ремонт электрооборудования 

трансформаторных подстанций 

ООО «НГЭС» согласно графику ППР  44 ТП (РП) 

18.  Осмотр воздушных линий электропередач напряжением 6-10 кВ, 

осмотр устройств грозозащиты.  Очистка трасс воздушных линий 

электропередач от мелколесья (при необходимости). 

ООО «НГЭС» июнь - август  

19.  Внешний осмотр резервных трансформаторов (исправность, наличие 

масла, маркировки, соответствие перечню)  

ООО «НГЭС» сентябрь 12 шт. 

20.  Ремонт линий наружного освещения, при необходимости замена ламп ООО «НГЭС» согласно графику ППР 34 лин. 

21.  Проведение ППР рамок ввода отопления с ревизией запорной 

арматуры. Проведение гидравлического испытания. Проведение 

промывки и дезинфекции трубопроводов 

ООО «НГЭС» июнь - август  

22.  Техническое обслуживание электрооборудования трансформаторных 

подстанций 

АО «Облкоммунэнерго» по собственным планам 

работ по подготовке к 

осенне-зимнему периоду  

53 ТП (РП) 

23.  Техническое обслуживание воздушных линий электропередач  АО «Облкоммунэнерго» по собственным планам 

работ по подготовке к 

осенне-зимнему периоду  

 

24.  Подготовка уборочной техники к зиме МБУ «ДКС» июнь-сентябрь  

25.  Ремонт автомобильных дорог  МКУ «УГХ», МБУ «ДКС» 2-4 квартал 24,7 

тыс.кв.м. 

26.  Выявление и устранение дефектов на конструктивных элементах 

зданий, гидравлические испытания и промывка систем отопления 

МКУ «УГХ» июнь-август 4 объекта 



 № 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения План  

27.  Выявление и устранение дефектов на конструктивных элементах 

зданий, а также ремонт и замена инженерного оборудования систем 

отопления, приточной вентиляции и ГВС,  гидравлические испытания 

и промывка систем отопления в производственно-административных 

зданиях предприятий 

Организации коммунального 

хозяйства Новоуральского 

городского округа 

май-сентябрь  

28.  Выявление и устранение дефектов на конструктивных элементах 

зданий жилых домов (ремонт кровли, ремонт козырьков над 

подъездами и над балконами верхних этажей, герметизация 

панельных швов, остекление оконных рам лестничных клеток, 

укрепление и ремонт дверных коробок, установка пружин на входные 

двери) 

Управляющие организации май-сентябрь  

29.  Ремонт и замена инженерного оборудования системы отопления в 

многоквартирных домах (ревизия арматуры, восстановление тепловой 

изоляции, наладка систем отопления) 

Управляющие организации по графикам  

30.  Ремонт и замена инженерного оборудования системы горячего и 

холодного водоснабжения в многоквартирных домах (замена участков 

трубопроводов с заменой арматуры, ремонт запорной арматуры рамок 

ввода) 

Управляющие организации май-сентябрь  

31.  Гидравлические испытания, промывка внутридомовых систем 

отопления в многоквартирных домах 

Управляющие организации июнь-август  

32.  Приобретение инертных материалов для посыпки тротуаров на 

придомовой территории 

Управляющие организации по графикам закупок  

33.  Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Новоуральского городского округа 

Подрядные организации В соответствии с 

заключенными договорами 

на выполнение работ и (или) 

оказание услуг по 

капитальному ремонту  

(не позднее 31.12.2019 г.) 

52 МКД 

34.  Выявление и устранение дефектов на конструктивных элементах 

зданий социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

(утепление окон, дверей, замена стекол, установка доводчиков на 

входные двери) 

Комитет по делам молодежи, 

семьи, спорту и социальным 

программам  

Отдел культуры  

Управление образования 

ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА 

России 

июнь-август  



 № 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения План  

35.  Ревизия запорной, воздухоспускной и регулирующей арматуры. 

Ремонт и замена инженерного оборудования систем отопления и 

горячего водоснабжения, очистка грязевиков и фильтров зданий 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

Комитет по делам молодежи, 

семьи, спорту и социальным 

программам  

Отдел культуры  

Управление образования 

ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА 

России 

июнь-август  

36.  Ревизия оборудования узлов учета тепловой энергии и организация 

поверки приборов учетов зданий социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения  

Комитет по делам молодежи, 

семьи, спорту и социальным 

программам  

Управление образования  

Отдел культуры 

ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА 

России 

июнь-август  

37.  Гидравлические испытания, ревизия, промывка и ремонт систем 

отопления в зданиях социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения 

Комитет по делам молодежи, 

семьи, спорту и социальным 

программам  

Отдел культуры  

Управление образования 

ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА 

России 

июнь-август во всех 

зданиях 



Приложение №2 

к постановлению Администрации НГО 

 

от 03.06.2019 г. № 1101-а 

 

Комиссия 

по проведению проверки готовности 

к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

 
Председатель комиссии 

Хатипов В.Р. первый заместитель Главы Администрации 

Новоуральского городского округа  

Заместитель председателя 

Поджарова С.Ф. председатель Комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству и жилищной политике Новоуральского 

городского округа 

Члены комиссии:  

Костылева М.В. 

 

главный специалист группы по энергосбережению и 

жилищно-коммунальным услугам Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и жилищной политике 

Новоуральского городского округа 

Шайхинурова Л.Р. ведущий специалист Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и жилищной политике 

Новоуральского городского округа 

Представители:  Уральского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

(по представлению) 

 Единой теплоснабжающей организации г.Новоуральска – 

акционерного общества «Объединенная 

теплоэнергетическая компания» (в части проведения 

проверки теплосетевых и теплоснабжающих организаций 

на территории г. Новоуральска) (по представлению) 

  

 



Приложение №3 

к постановлению Администрации НГО 

 

от 03.06.2019 г. № 1101-а 

 

Комиссия 

по проведению проверки готовности 

к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 

которых подключены к системе теплоснабжения 

 
Председатель комиссии 

Хатипов В.Р. заместитель Главы Администрации городского округа 

по ЖКХ и капитальному строительству 

Новоуральского городского округа 

Заместитель председателя 

Поджарова С.Ф. председатель Комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству и жилищной политике Новоуральского 

городского округа 

Члены комиссии:  

Костылева М.В. 

 

главный специалист группы по энергосбережению и 

жилищно-коммунальным услугам Комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной 

политике Новоуральского городского округа 

Шайхинурова Л.Р. ведущий специалист Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и жилищной политике 

Новоуральского городского округа 

Представители Единой теплоснабжающей организации г.Новоуральска 

– акционерного общества «Объединенная 

теплоэнергетическая компания» (в части проведения 

проверки потребителей тепловой энергии на территории г. 

Новоуральска) (по представлению) 

 Единой теплоснабжающей организации сельских 

населенных пунктов Новоуральского городского округа– 

открытого акционерного общества «Объединенная 

теплоснабжающая компания» (в части проведения 

проверки потребителей тепловой энергии на территории 

сельских населенных пунктов Новоуральского городского 

округа) 
 Управления образования (в части проведения проверки 

подведомственных объектов) (по представлению) 

 Комитета по делам молодежи, семьи, спорту и 

социальным программам (в части проведения проверки 

подведомственных объектов) (по представлению) 

 Отдела культуры (в части проведения проверки 

подведомственных объектов) (по представлению) 

 



Приложение №4 

к постановлению Администрации НГО 

 

от 03.06.2019 г. № 1101-а 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения, к отопительному периоду 

2019/ 2020 годов 

 

Предприятие, организация, объект Дата  Примечание 

 

Организации, подведомственные 

Управлению образования Администрации 

Новоуральского городского округа 

 

19.08.2019 – 

23.08.2019 

Проверка готовности и 

предоставление 

документов, 

необходимых для 

получения паспорта 

готовности   

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Новоуральская 

школа №1, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Новоуральская 

школа №2, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

19.08.2019 – 

23.08.2019 

Проверка готовности и 

предоставление 

документов, 

необходимых для 

получения паспорта 

готовности   

Организации, подведомственные Отделу 

культуры Администрации Новоуральского 

городского округа 

19.08.2019 – 

23.08.2019 

Проверка готовности и 

предоставление 

документов, 

необходимых для 

получения паспорта 

готовности   

Организации, подведомственные Комитету 

по делам молодежи, семьи, спорту и 

социальным программам Администрации 

Новоуральского городского округа 

19.08.2019 – 

23.08.2019 

Проверка готовности и 

предоставление 

документов, 

необходимых для 

получения паспорта 

готовности   

Организации, подведомственные Комитету 

по жилищно-коммунальному хозяйству и 

жилищной политике Новоуральского 

19.08.2019 – 

23.08.2019 

Проверка готовности и 

предоставление 

документов, 



городского округа необходимых для 

получения паспорта 

готовности   

Объекты здравоохранения, 

подведомственные ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 

ФМБА России 

19.08.2019 – 

23.08.2019 

Проверка готовности и 

предоставление 

документов, 

необходимых для 

получения паспорта 

готовности   

Управляющие организации, ТСЖ  08.07.2019 – 

23.08.2019 

Проверка готовности и 

предоставление 

документов, 

необходимых для 

получения паспорта 

готовности   

МУП «Водоканал» НГО 

ООО «НГЭС» НГО 

26.08.2019 – 

30.08.2019 

Проверка готовности и 

предоставление 

документов, 

необходимых для 

получения паспорта 

готовности   

Филиал АО «ОТЭК» в г.Новоуральске 

МУП НГО «Водогрейная котельная» 

Новоуральский РТС ОАО «ОТСК» 

 

02.09.2019 – 

13.09.2019 

Проверка готовности и 

предоставление 

документов, 

необходимых для 

получения паспорта 

готовности.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №5 

к постановлению Администрации НГО 

 

от 03.06.2019 г. № 1101-а 
 

 

Перечень объектов  

подлежащих проверке готовности к отопительному сезону 
 

№ 

п/п 

Наименование организации 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росток 

«Детский сад № 48» 

2.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росток 

«Детский сад № 47» 

3.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росток 

«Детский сад № 42» 

4.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росток 

«Детский сад № 41» 

5.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росток 

«Детский сад № 40» 

6.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росток 

«Детский сад № 36» 

7.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росток 

«Детский сад № 35» 

8.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росток 

«Детский сад № 32» 

9.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росток 

«Детский сад № 8» 

10.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Страна 

чудес «Детский сад № 52» 

11.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Страна 

чудес «Детский сад № 43» 

12.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Страна 

чудес «Детский сад № 37» 

13.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Страна 

чудес «Детский сад № 34» 

14.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Страна 

чудес «Детский сад № 33» 

15.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Страна 

чудес «Детский сад № 15» 

16.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Страна 

чудес «Детский сад № 14» 

17.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Страна 

чудес «Детский сад № 13» 

18.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Страна 

чудес «Детский сад № 12» 

19.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росинка 

«Детский сад №50» 

20.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росинка 

«Детский сад №11» 

21.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росинка 

«Детский сад №9» 



22.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росинка 

«Детский сад №7» 

23.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росинка 

«Детский сад №6» 

24.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росинка 

«Детский сад №5» 

25.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росинка 

«Детский сад №4» 

26.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росинка 

«Детский сад №3» 

27.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росинка 

«Детский сад №2» 

28.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Росинка 

«Детский сад №1» 

29.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Гармония 

«Детский сад № 10» 

30.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Гармония 

«Детский сад № 22» 

31.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Гармония 

«Детский сад № 29» 

32.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Гармония 

«Детский сад № 39» 

33.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Гармония 

«Детский сад № 46» 

34.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Гармония 

«Детский сад № 49» 

35.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Гармония 

«Детский сад № 51» 

36.   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Родничок 

«Детский сад № 21» 

37.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Родничок 

«Детский сад № 26» 
38.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Лицей №58» 

39.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №57» 
40.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Лицей №56» 

41.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №54» 

42.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №40» 

43.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №45» 
44.  

Муниципальная автономная общеобразовательная школа  «Школа-интернат №53» 

45.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №49» 

46.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №48» 
47.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Гимназия» 

48.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 41» 



49.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа села Тарасково» 

50.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа деревни Починок» 

51.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская юношеская спортивная школа № 2» 

52.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская юношеская спортивная школа № 4» 

53.  Муниципальное казенное образовательное учреждение «Учебно-методический 

центр развития образования» 

54.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  

«Центр внешкольной работы»  

55.  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных техников» 

56.  Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры 

«Новоуральский» 
57.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новоуральский театр кукол» 

58.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа» Новоуральского городского 

округа 

59.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» Новоуральского городского округа 

60.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новоуральский историко-

краеведческий музей» 

61.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Публичная библиотека» 

Новоуральского городского округа 

62.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр музыки драмы и 

комедии» Новоуральского городского округа 

63.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детский юношеский центр» Новоуральского городского 

округа 

64.  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Кедр» 

Новоуральского городского округа 

65.  Муниципальное бюджетное учреждение «Концертно-спортивный комплекс» 

Новоуральского городского округа 

66.  Муниципальное бюджетное учреждение «Новоуральский расчетно-

информационный центр» 

67.  Муниципальное бюджетное учреждение Новоуральского городского округа 

«Дорожно-коммунальная служба» 

68.  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» 

Новоуральского городского округа 

69.  Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 

Новоуральского городского округа 
70.  

Общество с ограниченной ответственностью «УЖК Новоуральская» 

71.  
Общество с ограниченной ответственностью «Западный район-1»  

72.  
Общество с ограниченной ответственностью «Центральный» 

73.  
Общество с ограниченной ответственностью «Бунарский район-1» 

74.  
Общество с ограниченной ответственностью «Парковый район-1» 

75.  
Общество с ограниченной ответственностью «Западный район-1» 



76.  
Общество с ограниченной ответственностью «Привокзальный плюс» 

77.  
Общество с ограниченной ответственностью «МКР 20» 

78.  
Общество с ограниченной ответственностью «МКР 21» 

79.  
Общество с ограниченной ответственностью «Ассоль» 

80.  
Общество с ограниченной ответственностью «УК «Атриум» 

81.  
Общество с ограниченной ответственностью «Домен»  

82.  
Общество с ограниченной ответственностью УЖК «Ареал» 

83.  Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа 

«Нива» 
84.  

Товарищество собственников жилья «Надежда» 

85.  
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 

области «Новоуральская школа №2, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»  

86.  
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 

области «Новоуральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

87.  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть № 31 ФМБА России» 

88.  Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» 

89.  Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральские городские 

электрические сети» 

90.  
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Новоуральский комплексный центр социального 

обслуживания населения» г.Новоуральск 

91.  
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области – Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по городу Новоуральску 

92.  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Новоуральский технологический колледж» 

93.  

Новоуральский технологический институт - филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

94.  Филиал в городе Новоуральске акционерного общества «Объединённая 

теплоэнергетическая компания» 

95.  Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа 

«Водогрейная котельная» 

96.  Новоуральский район тепловых сетей (РТС) открытого акционерного общества 

«Объединенная теплоснабжающая компания» 

 


