
Протокол № 3
заседания рабочей группы комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Сосновоборского городского округа

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 28 октября 2019 года

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Лютиков Станислав Г еннадьевич -  первый заместитель главы администрации 
Сосновоборского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Кулагина Е. И. -  начальник отдела государственной статистики в г. Ломоносове (включая 
специалистов в г. Кронштадте, г. Сосновый Бор)

Члены комиссии:
Кобзев А.А. -  председатель комитета по управлению жилигцно - коммунальным хозяйством 
(далее -  ЖКХ) администрации.
Козловская О.Г. -  председатель комитета финансов Сосновоборского городского округа 
Михайлов Ю.В. -  заместитель председателя КАГИЗ администрации 
Невская Е.И. -  уполномоченный по вопросам переписи населения 
Мерцалова Т.В. -  уполномоченный по вопросам переписи населения

Приглашенные:
Шклярская Н.Е. -  главный специалист отдела по связям с общественностью администрации 
(пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации администрации 
Трехонина Н.С. -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Полозова JI.B. -  специалист ООО «Сервис Град” по управлению многоквартирными домами 
Храмов Ю.Н. -  главный инженер ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ»
Русаков В.Б. -  генеральный директор АО «Агентство эксплуатации недвижимости»
Исаченко В.А. -  заместитель генерального директора ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»

Секретарь:
Вакарчук А.В. -  экономист МКУ ”ЦАХО”, секретарь комиссии



1. Информация о результатах проверки адресного хозяйства на территории Сосновоборского 
городского округа по итогам регистраторского обхода (01.09.19 -  30.09.19).

Выступает: Невская Е.И.- уполномоченный по вопросам переписи по СГО, член комиссии.

2. Обсуждение результатов регистраторского обхода.

Выступает: Все члены рабочей группы комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020.

3. Рассмотрение предложений о плане мероприятий по устранению выявленных замечаний в 
ходе регистраторского обхода и сроках его реализации.

Выступает: Лютиков С.Г. -  первый заместитель главы администрации Сосновоборского 
городского округа, председатель комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020

Ход заседания 

1 вопрос
Слушали Невскую Е.И. о результатах проверки адресного хозяйства на территории 

Сосновоборского городского округа по итогам регистраторского обхода (с 01.09.19 -  по 
30.09.19).

В рамках подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года за 
период с 01 по 30 сентября текущего года был организован регистраторский обход.
Целью регистраторского обхода являлись актуализация в электронной единой базе и 
визуальный осмотр жилых домов и нежилых зданий на предмет ведения адресного хозяйства.

Работа трех регистраторов на территории Сосновоборского городского округа проведена 
в установленные сроки в полном объеме.

Всего актуализировано 1986 домов, из них добавлено 95 домов, исключено 10 домов, 
изменивших адрес -  11 домов. Всего после обхода количество домов в базе АС ВПН 
составляет 1976 единиц.

В работе регистраторов на территории городской застройки проблем не возникло.
При работе на территориях дачных некоммерческих товариществах (далее -  ДНТ) и 

садоводческих некоммерческих товариществах (далее -  СНТ) регистраторы отметили 
удаленность и плохую доступность к отдельным ДНТ, отсутствие освещенности в вечернее 
время, неудовлетворительное состояние адресного хозяйства (отсутствие аншлагов с 
номерами домов, названиями улиц, а также общих планов (схем) территорий).

В результате регистраторского обхода выявлены следующие недостатки:
- отсутствие аншлагов на многоквартирных домах -  31 дом;
- неудовлетворительное состояние аншлагов (плохо читаемые) с наименованиями улиц и 

номерами домов в 8 домах;
- отсутствие табличек с номерами квартир на подъездах 88 домов;
- неудовлетворительное состояние табличек с номерами квартир на подъездах 40 домов; 
-несоответствие показателей количества квартир на табличках подъездов 140 
многоквартирных домов с официальными данными.
Обход частных домов:

Всего обследовано 760 частных дома.
- не имеют аншлагов с номером дома 95 домов;
- неудовлетворительное состояние аншлагов у 4 домов.

В системе ФИАС не размещены 304 частных дома.
Обход территорий ДНТ, СНТ:

На 01 сентября на территории города размещено 64 садоводства.



По данным, полученным от председателей правлений, в 38 садоводствах граждане 
проживают постоянно. На территориях данных ДНТ, СНТ обследовано 637 домов.

Из них размещено в базе ФИАС всего 9 домов по трем СТН (Весна, Янтарь, Бастион), 
628 домов и 35 СНТ, ДНТ не размещены в ФИАСе.

На территориях 10 садоводств, при въезде не установлены аншлаги с названием, план 
(карта) с номерами домов и (или) названием улиц. Номера на домах часто отсутствуют.

В настоящее время ведется информационная работа с председателями правлений тех 
садоводств, где имеются замечания по ведению адресного хозяйства и запрашиваются планы 
(карты) территорий для дальнейшей работы.

Решили:
1 .Информацию принять к сведению.

2 вопрос
Обсуждение результатов регистраторского обхода. Слушали всех членов рабочей группы.

1. Уполномоченному по переписи населения (Невская Е.И.) направить в администрацию 
Сосновоборского городского округа (далее -  СГО) список неактулизированных (с системой 
ФИАС) домов в срок до 20.11.2019г.;

2. Отделу ЖКХ подготовить и представить в ОЭР в срок до 01 декабря 2019 года:
-актуализированную информацию по сведениям ЕИРЦ о численности 

зарегистрированного населении по каждому жилому дому;
- актуализированную информацию по сведениям управляющих компаний о фактическом 

(уточненном) количестве квартир в каждом МКД.

3 вопрос
Слушали Лютикова С.Г. с предложением по формированию плана мероприятий по 
устранению выявленных замечаний в ходе регистраторского обхода и сроках его реализации.

Решили: 
1. В срок do 1 декабря 2019:
- членам рабочей группы и управляющим компаниям ознакомиться с результатами 

проверки адресного хозяйства на территории СГО по итогам регистраторского обхода, 
предоставленного отделом государственной статистики, направленными администрацией 
(ОЭР) в электронном виде 23.10.2019г.;

- предоставить в отдел Ж КХ свои предложения для формирования плана мероприятий 
по устранению выявленных замечаний в ходе регистраторского обхода (далее -  План);

2. Отделу Ж КХ сформировать проект Плана и вынести на заседание рабочей группы 
комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 в срок до 15.12.2019г.;

3. Комитету архитектуры, градостроительства и землепользования проработать 
вопрос и представить предложения в части постановки в систему ФИАС домов частного 
сектора и ДНТ, СНТ в срок до 15 декабря 2019 для рассмотрения на очередном заседании 
рабочей группы;

4. Отделу экономического развития подготовить материалы и провести очередное 
заседание рабочей группы ориентировочно 18.12.2019г.

Решили:

Председатель комиссии С.Г. Лютиков

Секретарь комиссии А.В. Вакарчук


