Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 34 от 25.07.2018г.

Администрация
Таборинского
сельского поселения
от всего сердца
поздравляет

Каминскую Марию Яковлевну
С 80-летним Юбилеем! (23 июля),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия на
долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************
возмещения затрат в сфере теплоснабжения
и водоснабжения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В
соответствии
со статьей 78 Бюджетного
от 20.06.2018г. № 92
кодекса
Российской
Федерации,
с. Таборы
Постановлением
Правительства
Российской
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам,
субсидий государственным (муниципальным)
муниципальным
правовым
актам,
учреждениям), индивидуальным
регулирующим
предоставление
субсидий
предпринимателям – производителям
юридическим лицам (за исключением субсидий
товаров, работ, услуг из средств бюджета
государственным
(муниципальным)
Таборинского сельского поселения в целях
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам производителям
товаров,
работ,
услуг»,
руководствуясь Уставом Таборинского сельского
поселения,
Администрация
Таборинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
Порядок
предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям – производителям товаров,
работ, услуг из средств бюджета Таборинского
сельского поселения в целях возмещения затрат
в сфере теплоснабжения и водоснабжения
(приложение 1 ).
2. Опубликовать настоящее постановление в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения в сети
Интернет:
www.admtsp.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1
к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 20.06.2018 года № 92

Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям – производителям
товаров, работ, услуг из средств бюджета
Таборинского сельского поселения в целях
возмещения затрат в сфере теплоснабжения и
водоснабжения
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Федеральным законом от 07
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», приказом Финансового
управления
администрации
Таборинского
муниципального района от 27.12.2016 г. № 66

«Об утверждении типовых форм договоров
(соглашений) о предоставлении из бюджета
Таборинского муниципального района субсидий
юридическим лицам
(за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг»,
и
определяет категории
юридических лиц (за исключением субсидий
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных
предпринимателей
–
производителей товаров, работ, услуг, имеющих
право на получение субсидий за счет средств
бюджета Таборинского сельского поселения
(далее - Субсидии), цели, условия и порядок
предоставления Субсидий, порядок возврата
Субсидий в бюджет Таборинского сельского
поселения
в случае нарушения условий,
установленных
при
их
предоставлении;
положения об обязательной проверке главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставляющим Субсидии, и органом
государственного
(муниципального)
финансового контроля соблюдения условий,
целей и порядка предоставления Субсидий их
получателями.
2. Право на получение Субсидий имеют
юридические
лица
(за
исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальные
предприниматели
–
производители товаров, работ, услуг в сфере
теплоснабжения и водоснабжения (далее –
Предприятие).
3. Субсидии предоставляются на безвозмездной
и безвозвратной основе в целях возмещения
затрат по ремонту (реконструкции) объектов
коммунальной
инфраструктуры
в
сфере
теплоснабжения и водоснабжения.
4. Субсидии, предоставленные Предприятию,
направляются Предприятием:
1) на погашение кредиторской задолженности
перед поставщиками товаров (работ, услуг);
2)
на
погашение
задолженности
Предприятия перед бюджетами любого уровня
бюджетной системы Российской Федерации и
государственными внебюджетными фондами;
3) на выплату заработной платы;
4) на отчисления с заработной платы.
5. Предоставление Субсидий осуществляется
за счет средств бюджета Таборинского сельского
поселения в соответствии с решением Думы
Таборинского сельского поселения о бюджете
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Таборинского сельского поселения на текущий
финансовый год и плановый период и (или)
сводной бюджетной росписью местного бюджета
на текущий финансовый год и плановый период,
в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств на указанные цели.
6.
Главным распорядителем средств
бюджета Таборинского сельского поселения,
предусмотренных для предоставления Субсидий,
является администрация Таборинского сельского
поселения (далее - Администрация).
Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
7.
Субсидии предоставляются на основании
Соглашения о предоставлении Субсидий в
соответствии с типовой формой, установленной
Финансовым
управлением
Администрации
Таборинского муниципального района.
8.
Для получения Субсидий из бюджета
Таборинского сельского поселения Предприятие
представляет не позднее 20 числа
месяца,
следующего
за
отчетным
Заявку
в
Администрацию
Таборинского
сельского
поселения. Поступающие Заявки в день подачи
регистрируются
специалистом
Отдела
городского хозяйства
и энергосбережения
Администрации в журнале регистрации заявок,
который
должен
быть
прошнурован,
пронумерован и скреплен печатью. Запись
регистрации в журнале должна включать в себя
регистрационный номер Заявки и дату приема.
9. К Заявке на получение Субсидий в целях
возмещения затрат прилагаются следующие
документы, которые должны быть без
исправлений, заверены подписью руководителя
Предприятия, прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью (при наличии) в следующем
комплекте:
1) копия
учредительного
документа,
заверенная учредителем либо нотариально (1 раз
в начале года);
2) копия документа о государственной
регистрации юридического лица, заверенная
учредителем или нотариально (1 раз в начале
года);
3) справка-расчет суммы Субсидий на
возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в сфере теплоснабжения и
водоснабжения по форме в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Порядку;
4) пояснительная записка к расчету с

экономическим обоснованием затрат в связи с
производством
(реализацией)
товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сфере
теплоснабжения и водоснабжения;
5) перечень
объектов
коммунальной
инфраструктуры, включающий сведения о
наименовании и местоположении объектов,
ремонта, вид ремонта, объемные показатели
(протяженность, количество), дата ремонта,
сумма затрат;
6) копии
договоров поставки
товаров,
выполнения работ, оказания услуг, копии счетовфактур,
товарных
накладных,
актов
о
выполнении работ (оказании услуг);
7) сведения о кредиторской задолженности
Предприятия на 1 число месяца, в котором
представлена Заявка;
8) план
по
оптимизации
расходов
Предприятия;
9) справка налогового органа об отсутствии по
состоянию на первое число месяца, в котором
подается Заявка, у Предприятия задолженности
по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по
которым
наступил
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
10) справка Предприятия (в произвольной
форме) об отсутствии по состоянию на первое
число месяца, в котором подается Заявка, у
Предприятия просроченной задолженности по
возврату в бюджет Таборинского сельского
поселения Субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом Таборинского
сельского поселения ;
11) копия Учетной политики Предприятия (1
раз в начале года);
12) копии регистров бухгалтерского учета
доходов, расходов и затрат за отчетный месяц;
13) отчет
об
использовании
Субсидий,
предоставленных по предыдущей Заявке,
и
выполнении мероприятий плана по оптимизации
расходов Предприятия.
10.
Ответственность
за
достоверность
представленных документов несет руководитель
Предприятия.
11. Администрация Таборинского сельского
поселения проводит проверку документов и
расчетов, указанных в пункте 9 настоящего
Порядка, представленных Предприятиями для
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получения Субсидий в течение 7 календарных
дней со дня, следующего за днем регистрации
заявки.
12.
В случае одновременного поступления в
Администрацию
Таборинского
сельского
поселения нескольких Заявок сумма Субсидий
для каждого получателя
определяется в
следующем порядке.
Если общая сумма на возмещение затрат,
обратившихся с Заявками Предприятий, не
превышает
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
решением
Думы
Таборинского сельского поселения о бюджете
Таборинского сельского поселения на текущий
финансовый год и плановый период,
и
утвержденные
лимиты
бюджетных
обязательств, то сумма Субсидий для каждого из
заявившихся
Предприятий,
равна
сумме
Субсидий, определенных в соответствии с
настоящим Порядком.
В случае если общая сумма на возмещение
затрат, обратившихся с Заявками Предприятий,
превышает
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
решением
Думы
Таборинского сельского поселения о бюджете
Таборинского сельского поселения на текущий
финансовый год и плановый период, и
утвержденные
лимиты
бюджетных
обязательств, то сумма Субсидий для каждого
Предприятия, определяется по формуле:
С = ЛБО (S предпр. / S общ.) руб., где
С
сумма
Субсидий,
подлежащих
перечислению
каждому
Предприятию,
обратившихся с Заявками, руб.;
ЛБО
–
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
решением
Думы
Таборинского сельского поселения о бюджете
Таборинского сельского поселения на текущий
финансовый год и плановый период, и
утвержденные
лимиты
бюджетных
обязательств, руб.;
S предпр. - сумма Затрат, определенных
Предприятием, обратившимся с Заявкой, руб.;
S общ. - общая сумма Затрат, всех
Предприятий, обратившихся с Заявками, руб.
В случае если Заявка на
предоставление
Субсидий превышает
остаток бюджетных
ассигнований
и
лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных на текущий
финансовый год и плановый период, то
Субсидии предоставляются в размере равном
остатку бюджетных ассигнований и лимитов

бюджетных обязательств,
утвержденных на
текущий финансовый год и плановый период.
13. Администрация Таборинского сельского
поселения
направляет
представленные
документы с заключением о результатах
проверки в Тарифную комиссию Таборинского
сельского
поселения,
действующую
на
основании
Положения,
утвержденного
постановлением главы Таборинского сельского
поселения от 17.11.2015 г. № 363 (далее –
Тарифная комиссия).
Тарифная комиссия в течение 3 рабочих дней
со дня поступления заключения,
по итогам
рассмотрения
принимает
решение
о
предоставлении и размере Субсидий, либо об
отказе,
составляет
протокол, который
подписывается председателем комиссии.
Комиссия принимает решение об отказе в
предоставлении Субсидий и возвращает Заявку
Предприятию со всеми приложенными к ней
документами в течение 7 календарных дней с
указанием причины возврата в случаях
представления с Заявкой:
1) неполного комплекта
документов,
указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
2) недостоверности
информации,
представленной в Администрацию Таборинского
сельского поселения;
3) несоответствия
Предприятиями
требований, установленных в пункте 16
настоящего Порядка.
4) отсутствия бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели решением Думы
Таборинского сельского поселения на текущий
финансовый год и плановый период.
14. Размер Субсидий в целях возмещения
затрат по ремонту (реконструкции) объектов
коммунальной инфраструктуры определяется как
разница между фактическими расходами
Предприятия и расходами Предприятия по
нормативу в разрезе статей расходов и сфер
деятельности.
15. На основании протокола Тарифной
комиссии
Администрации
Таборинского
сельского
поселения,
Администрация
Таборинского сельского поселения в течение 2
рабочих дней подготавливает, согласовывает и
направляет для подписания главе Таборинского
сельского поселения
проект постановления
Администрации о предоставлении Субсидий.
В течение 3 рабочих дней после подписания
главой Таборинского сельского поселения
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постановления, Администрация Таборинского
сельского поселения организует заключение
Соглашения с Предприятиями.
При предоставлении Субсидий обязательным
условием их предоставления, включаемым в
Соглашения о предоставлении Субсидий,
является
согласие
их
получателей
(за
исключением государственных (муниципальных)
унитарных
Предприятий,
хозяйственных
товариществ и обществ с участием публичноправовых
образований
в
их
уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах)
на осуществление главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим Субсидии
(Администрация), и органами муниципального
финансового контроля (Контрольно-ревизионная
комиссия Таборинского муниципального района,
Финансовое
управление
администрации
Таборинского муниципального района) проверок
соблюдения получателями Субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.
При предоставлении Субсидий обязательным
условием их предоставления, включаемым в
договоры (соглашения) о предоставлении
Субсидий в соответствии с настоящим
Порядком, является запрет приобретения за счет
полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного
импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий,
а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций,
определенных
нормативными
правовыми
актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими
предоставление
Субсидий
указанным получателям.
В течение 3 рабочих дней после заключения
Соглашения о предоставлении Субсидий
Администрация
Таборинского
сельского
поселения направляет в Финансовое управление
администрации Таборинского муниципального
района
(далее – Финансовое управление)
платежные
поручения
на
перечисление
Субсидий Предприятиям с приложением
Соглашения о предоставлении Субсидий и копии
постановления, указанного в абзаце первом
настоящего пункта настоящего Порядка.
Субсидии
перечисляются
Предприятию

единовременно при подаче Заявки на указанные
в Соглашении о предоставлении Субсидий
расчетные или корреспондентские счета,
открытые
Предприятием
в
учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях.
Финансовое
управление
на
основании
документов, полученных от Администрации
Таборинского
сельского
поселения,
осуществляет
санкционирование
денежных
обязательств Администрации Таборинского
сельского поселения в пределах доведенных до
Администрации
Таборинского
сельского
поселения лимитов бюджетных обязательств и
объемов финансирования.
16.
Требования,
которым
должны
соответствовать Предприятия на первое число
месяца, в котором подается Заявка:
1) у Предприятий должна отсутствовать
задолженность по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы
Российской
Федерации,
срок
исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2) у Предприятий должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в
бюджет Таборинского сельского поселения
Субсидий,
бюджетных
инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом Таборинского
сельского поселения;
3)
Предприятия
не
должны
являться
иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия
иностранных
юридических
лиц,
местом
регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый
Министерством
финансов
Российской
Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения
и
(или)
не
предусматривающих
раскрытия
и
предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении
таких
юридических
лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
4) Предприятия не должны получать средства
из бюджета Таборинского сельского поселения в
соответствии
с
иными
муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 3

Вестник Таборинского сельского поселения № 34от 25.07.2018 года

5

настоящего Порядка;
средств влечет применение мер ответственности,
5) Предприятия не должны находиться в предусмотренных
бюджетным,
процессе
реорганизации,
ликвидации, административным,
уголовным
банкротства,
а
индивидуальные законодательством Российской Федерации.
предприниматели не должны прекратить
21. Субсидии подлежат возврату в бюджет
деятельность в качестве индивидуального Таборинского сельского поселения в течение 10
предпринимателя;
календарных дней с момента получения
6) Предприятие должно вести раздельный учет Предприятием соответствующего требования от
расходов по видам деятельности.
Администрации в следующих случаях:
при выявлении у получателя Субсидий
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ.
17. По результатам использования Субсидий, нарушений
условий,
установленных
для
не позднее 10 числа месяца, следующего за предоставления Субсидий, по результатам
месяцем получения Субсидий, Предприятие проверок главным распорядителем и (или)
представляет в Администрацию Таборинского органом муниципального финансового контроля;
сельского поселения отчет об использовании
при
выявлении
фактов
предоставления
Субсидий
Предприятия
и
выполнении Предприятием недостоверных сведений для
мероприятия плана по оптимизации расходов по получения Субсидий;
форме согласно приложению № 2 к настоящему
при выявлении нецелевого использования
Порядку.
средств.
22. Суммы возвращенных Субсидий подлежат
Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ
зачислению в доходы бюджета Таборинского
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА
сельского поселения.
СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И
23.
При невозврате Субсидий в указанный
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ срок Администрация принимает меры по
взысканию подлежащих возврату Субсидий в
НАРУШЕНИЕ
18.
Обязательная
проверка
соблюдения бюджет Таборинского сельского поселения в
условий, целей и порядка предоставления судебном порядке.
Субсидий осуществляется Администрацией и
Приложение № 1
органами
муниципального
финансового
к
Порядку
предоставления
субсидий
юридическим
лицам
контроля в соответствии с действующим
(за исключением субсидий государственным
законодательством.
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
19.
Средства
Субсидий,
полученные
предпринимателям – производителям товаров, работ,
Предприятиями из бюджета Таборинского
услуг из средств бюджета Таборинского сельского
поселения
сельского поселения в форме Субсидий, носят
в
целях
возмещения
затрат
в
сфере
теплоснабжения
целевой характер и не могут быть использованы
и водоснабжения
на иные цели.
20.
Нецелевое использование бюджетных
Справка-расчет суммы Субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения
за период _______________________________ 20__ года
Руб.
Наименование сферы

Фактические расходы предприятия
за отчетный период всего, в том
числе по статьям
наименование статьи
сумма

Расходы предприятия по нормативу
за отчетный период всего, в том
числе по статьям
наименование статьи
сумма

Сумма Субсидий
на возмещение
затрат

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям – производителям товаров, работ,
услуг из средств бюджета Таборинского сельского поселения
в целях возмещения затрат в сфере теплоснабжения
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и водоснабжения
Отчет об использовании Субсидий и выполнении мероприятий плана по оптимизации расходов
№ п/п

Показатели

Наименование мероприятия плана по
оптимизации расходов

Поступило средств, руб.

Использовано средств, руб.

Информация о выполнении мероприятий плана по оптимизации
расходов
В соответствии с планом
оптимизации расходов

по

По факту

Руководитель _______________ Ф.И.О ________________
(подпись)
Главный бухгалтер _______________ Ф.И.О ________________
(подпись)

****************************************
обеспечения затрат в сфере теплоснабжения и
водоснабжения (приложение 1 ).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2. Опубликовать настоящее постановление в
от 20.06.2018г. № 93
с.
печатном средстве массовой информации
Таборы
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
субсидий государственным (муниципальным)
сельского поселения в сети
Интернет:
учреждениям), индивидуальным
www.admtsp.ru.
предпринимателям – производителям
3. Настоящее постановление вступает в силу
товаров, работ, услуг из средств бюджета
после
его официального опубликования.
Таборинского сельского поселения в целях
4.
Контроль
исполнения
настоящего
финансового обеспечения затрат в сфере
постановления оставляю за собой.
теплоснабжения и водоснабжения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным
правовым
актам,
регулирующим
предоставление
субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам производителям
товаров,
работ,
услуг»,
руководствуясь Уставом Таборинского сельского
поселения,
Администрация
Таборинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
Порядок
предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям – производителям товаров,
работ, услуг из средств бюджета Таборинского
сельского поселения в целях финансового

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1 к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 20.06.2018 года № 93

Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям – производителям
товаров, работ, услуг из средств бюджета
Таборинского сельского поселения в целях
финансового обеспечения затрат в сфере
теплоснабжения и водоснабжения
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Федеральным законом от 07
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», приказом Финансового
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управления
администрации
Таборинского
сельского поселения от 27.12.2016 г. № 66 «Об
утверждении
типовых
форм
договоров
(соглашений) о предоставлении из бюджета
Таборинского муниципального района субсидий
юридическим лицам
(за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг»,
и
определяет категории
юридических
лиц
(за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных
предпринимателей
–
производителей товаров, работ, услуг, имеющих
право на получение субсидий за счет средств
бюджета Таборинского сельского поселения
(далее - Субсидии), цели, условия и порядок
предоставления Субсидий, порядок возврата
Субсидий в бюджет Таборинского сельского
поселения в случае нарушения условий,
установленных
при
их
предоставлении;
положения об обязательной проверке главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставляющим Субсидии, и органом
государственного
(муниципального)
финансового контроля соблюдения условий,
целей и порядка предоставления Субсидий их
получателями.
2.
Право на получение Субсидий имеют
юридические
лица
(за
исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальные
предприниматели
–
производители товаров, работ, услуг в сфере
теплоснабжения, водоснабжения (далее –
Предприятие).
3. Субсидии предоставляются на безвозмездной
и безвозвратной основе в целях финансового
обеспечения затрат в сфере теплоснабжения,
водоснабжения.
4. Субсидии, предоставленные Предприятию,
направляются Предприятием на оплату труда,
начисления на оплату труда, на приобретение
товаров (работ, услуг), необходимых для
производства (реализации) товаров, выполнения
работ, оказания услуг в сфере теплоснабжения и
водоснабжения, связанных с проведением
капитальных ремонтов объектов коммунальной
инфраструктуры.
5. Предоставление Субсидий осуществляется
за счет средств бюджета Таборинского сельского
поселения в соответствии с решением Думы
Таборинского сельского поселения о бюджете

Таборинского сельского поселения на текущий
финансовый год и плановый период и (или)
сводной бюджетной росписью местного бюджета
на текущий финансовый год и плановый период,
в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств на указанные цели.
6. Главным распорядителем средств бюджета
Таборинского
сельского
поселения,
предусмотренных для предоставления Субсидий,
является администрация Таборинского сельского
поселения (далее - Администрация).
Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
7.
Субсидии предоставляются на основании
Соглашения о предоставлении Субсидий в
соответствии с типовой формой, установленной
Финансовым
управлением
Администрации
Таборинского муниципального района.
8.
Для получения Субсидий из бюджета
Таборинского сельского поселения Предприятие
представляет в течение текущего финансового
года, но не позднее 15 ноября Заявку в
Администрацию
Таборинского
сельского
поселения. Поступающие Заявки в день подачи
регистрируются специалистом Администрации
Таборинского сельского поселения в журнале
регистрации заявок, который должен
быть
прошнурован,
пронумерован
и
скреплен
печатью. Запись регистрации в журнале должна
включать в себя регистрационный номер Заявки
и дату приема.
9. К Заявке на получение Субсидий в
целях
финансового
обеспечения
затрат
прилагаются следующие документы, которые
должны быть без исправлений, заверены
подписью руководителя Предприятия, прошиты,
пронумерованы и скреплены печатью (при
наличии) в следующем комплекте:
1) копия
учредительного
документа,
заверенная учредителем либо нотариально (1 раз
в начале года);
2) копия документа о государственной
регистрации юридического лица, заверенная
учредителем или нотариально (1 раз в начале
года);
3) перечень ремонтных работ объектов
коммунальной инфраструктуры, с
расчетом
суммы Субсидий на финансовое обеспечение
затрат, включающий сведения о наименовании и
местоположении
объектов
ремонта
коммунальной инфраструктуры, наименование
сферы деятельности (вид ремонта), объемные
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показатели (протяженность, количество), дата
проведения
ремонта,
срок
выполнения
ремонтных работ, сумма затрат по форме в
соответствии с приложением № 1 к настоящему
Порядку;
4) пояснительная записка с экономическим
обоснованием
затрат
(проектно-сметная
документация, локальные сметные расчеты,
положительное заключение по результатам
экспертизы сметной стоимости);
5)
справка налогового органа об отсутствии
по состоянию на первое число месяца, в котором
подается Заявка, у Предприятия задолженности
по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по
которым
наступил
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
6)
справка Предприятия (в произвольной
форме) об отсутствии по состоянию на первое
число месяца, в котором подается Заявка, у
Предприятия просроченной задолженности по
возврату в бюджет Таборинского сельского
поселения Субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом Таборинского
сельского поселения;
7)
копия Учетной политики Предприятия (1
раз в начале года);
8)
копии договоров поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, копии счетовфактур,
товарных
накладных,
актов
о
выполнении работ (оказании услуг) – при их
наличии;
9) план
по
оптимизации
расходов
Предприятия;
10) отчет
об
использовании
Субсидий,
предоставленных по предыдущей Заявке, и
выполнении мероприятий плана по оптимизации
расходов Предприятия;
10.
Ответственность за достоверность
представленных документов несет руководитель
Предприятия.
11. Администрация Таборинского сельского
поселения проводит проверку документов и
расчетов, указанных в пункте 9 настоящего
Порядка, представленных Предприятиями для
получения Субсидий, в течение 7 календарных
дней со дня, следующего за днем регистрации
Заявки.
12.
В случае одновременного поступления в

Администрацию
Таборинского
сельского
поселения нескольких Заявок сумма Субсидий
для каждого получателя
определяется в
следующем порядке.
Если общая сумма на финансовое обеспечение
затрат, обратившихся с Заявками Предприятий,
не
превышает
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
решением
Думы
Таборинского сельского поселения о бюджете
Таборинского сельского поселения на текущий
финансовый год и плановый период,
и
утвержденные
лимиты
бюджетных
обязательств, то сумма Субсидий для каждого из
заявившихся
Предприятий,
равна
сумме
Субсидий, определенных в соответствии с
настоящим Порядком.
В случае если общая сумма на финансовое
обеспечение затрат, обратившихся с Заявками
Предприятий,
превышает
бюджетные
ассигнования, предусмотренные
решением
Думы Таборинского сельского поселения о
бюджете Таборинского сельского поселения на
текущий финансовый год и плановый период, и
утвержденные
лимиты
бюджетных
обязательств, то сумма Субсидий для каждого
Предприятия, определяется по формуле:
С = ЛБО (S предпр. / S общ.) руб., где
С
сумма
Субсидий,
подлежащих
перечислению
каждому
Предприятию,
обратившихся с Заявками, руб.;
ЛБО
–
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
решением
Думы
Таборинского сельского поселения о бюджете
Таборинского сельского поселения на текущий
финансовый год и плановый период, и
утвержденные
лимиты
бюджетных
обязательств, руб.;
S предпр. - сумма Затрат, определенных
Предприятием, обратившимся с Заявкой, руб.;
S общ. - общая сумма Затрат, всех
Предприятий, обратившихся с Заявками, руб.
В случае если Заявка на
предоставление
Субсидий превышает
остаток бюджетных
ассигнований
и
лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных на текущий
финансовый год и плановый период, то
Субсидии предоставляются в размере равном
остатку бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств,
утвержденных на
текущий финансовый год и плановый период.
13. Администрация Таборинского сельского
поселения
направляет
представленные
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документы с заключением о результатах
проверки в Тарифную комиссию Таборинского
сельского
поселения,
действующую
на
основании
Положения,
утвержденного
постановлением главы Таборинского сельского
поселения от 17.11.2015 г. № 363 (далее –
Тарифная комиссия).
Тарифная комиссия в течение 3 рабочих дней
со дня поступления заключения,
по итогам
рассмотрения
принимает
решение
о
предоставлении и размере Субсидий, либо об
отказе,
составляет
протокол, который
подписывается председателем комиссии.
Комиссия принимает решение об отказе в
предоставлении Субсидий и возвращает Заявку
Предприятию со всеми приложенными к ней
документами в течение 7 календарных дней с
указанием причины возврата в случаях:
1) представления с Заявкой
неполного
комплекта документов, указанных в пункте 9
настоящего Порядка;
2) недостоверности
информации,
представленной в Администрацию Таборинского
сельского поселения;
3) несоответствия Предприятия требованиям,
установленным в пункте 16
настоящего
Порядка.
4) отсутствия бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели решением Думы
Таборинского сельского поселения на текущий
финансовый год и плановый период.
14.
Размер Субсидий в целях финансового
обеспечения затрат в сфере теплоснабжения и
водоснабжения определяется как сумма средств,
необходимых Предприятию, для проведения
капитального ремонта объектов коммунальной
инфраструктуры.
15.
На основании протокола Тарифной
комиссии
Администрации
Таборинского
сельского
поселения,
Администрация
Таборинского сельского поселения в течение 2
рабочих дней подготавливает, согласовывает и
направляет для подписания главе Таборинского
сельского поселения проект постановления
Администрации о предоставлении Субсидий.
В течение 3 рабочих дней после подписания
главой Таборинского сельского поселения
постановления, Администрация Таборинского
сельского поселения организует заключение
Соглашения с Предприятиями.
При предоставлении Субсидий обязательным
условием их предоставления, включаемым в

Соглашения о предоставлении Субсидий,
является
согласие
их
получателей
(за
исключением государственных (муниципальных)
унитарных
Предприятий,
хозяйственных
товариществ и обществ с участием публичноправовых
образований
в
их
уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах)
на осуществление главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим Субсидии
(Администрация), и органами муниципального
финансового контроля (Контрольно-ревизионная
комиссия Таборинского муниципального района,
Финансовое
управление
администрации
Таборинского муниципального района) проверок
соблюдения получателями Субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.
При предоставлении Субсидий обязательным
условием их предоставления, включаемым в
договоры (соглашения) о предоставлении
Субсидий в соответствии с настоящим
Порядком, является запрет приобретения за счет
полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного
импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий,
а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций,
определенных
нормативными
правовыми
актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими
предоставление
Субсидий
указанным получателям.
В течение 3 рабочих дней после заключения
Соглашения о предоставлении Субсидий
Администрацию
Таборинского
сельского
поселения направляет в Финансовое управление
администрации Таборинского муниципального
района (далее – Финансовое управление)
платежные
поручения
на
перечисление
Субсидий Предприятиям с приложением
Соглашения о предоставлении Субсидий и копии
постановления, указанного в абзаце первом
настоящего пункта настоящего Порядка.
Субсидии
перечисляются
Предприятию
единовременно при подаче Заявки на указанные
в Соглашении о предоставлении Субсидий
расчетные или корреспондентские счета,
открытые
Предприятием
в
учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или
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кредитных организациях.
Финансовое
управление
на
основании
документов, полученных от Администрации,
осуществляет
санкционирование
денежных
обязательств
Администрации
в пределах
доведенных
до
Администрации
лимитов
бюджетных
обязательств
и
объемов
финансирования.
16.
Требования,
которым
должны
соответствовать Предприятия на первое число
месяца, в котором подается Заявка:
1) у Предприятий должна отсутствовать
задолженность по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы
Российской
Федерации,
срок
исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2) у Предприятий должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в
бюджет Таборинского сельского поселения
Субсидий,
бюджетных
инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом Таборинского
сельского поселения;
3)
Предприятия
не
должны
являться
иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия
иностранных
юридических
лиц,
местом
регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый
Министерством
финансов
Российской
Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения
и
(или)
не
предусматривающих
раскрытия
и
предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении
таких
юридических
лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
4) Предприятия не должны получать средства
из бюджета Таборинского сельского поселения в
соответствии
с
иными
муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 3
настоящего Порядка;
5) Предприятия не должны находиться в
процессе
реорганизации,
ликвидации,
банкротства,
а
индивидуальные
предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;

6) Предприятие должно вести раздельный учет
расходов по видам деятельности.
17. Показатели результативности работы
Предприятий:
1) замена, капитальный ремонт объектов
коммунальной
инфраструктуры,
согласно
перечню ремонтных работ, указанных в
подпункте 3 пункта 9 настоящего Порядка, –
100%.
18. При предоставлении Субсидий на
финансовое обеспечение затрат в связи с
производством
(реализацией)
товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сфере
теплоснабжения
и
водоснабжения,
не
использованные в отчетном финансовом году
остатки Субсидий могут быть направлены на
осуществление
расходов
в
очередном
финансовом году.
Такие положения включаются в Соглашение
при
принятии
главным
распорядителем
бюджетных средств по согласованию с
Финансовым управлением решения о наличии
потребности в указанных средствах.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
19. По результатам использования Субсидий
Предприятие ежемесячно, не позднее 10 числа
представляет в Администрацию Таборинского
сельского поселения отчет об использовании
Субсидий
Предприятия
и
достижении
показателей
результативности
работы
Предприятия по форме согласно приложению №
2 к настоящему Порядку. Отчет составляется
нарастающим итогом с начала текущего
финансового года.
Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ
НАРУШЕНИЕ
20.
Обязательная
проверка
соблюдения
условий, целей и порядка предоставления
Субсидий осуществляется Администрацией и
органами
муниципального
финансового
контроля в соответствии с действующим
законодательством.
21.
Средства
Субсидий,
полученные
Предприятиями из бюджета Таборинского
сельского поселения в форме Субсидий, носят
целевой характер и не могут быть использованы
на иные цели.
22.
Нецелевое использование бюджетных
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средств влечет применение мер ответственности,
в случае недостижения показателей, указанных
предусмотренных
бюджетным, в пункте 17 настоящего Порядка.
административным,
уголовным
24. Суммы возвращенных Субсидий подлежат
законодательством Российской Федерации.
зачислению в доходы бюджета Таборинского
23. Субсидии подлежат возврату в бюджет сельского поселения.
Таборинского сельского поселения в течение 10
25.
При невозврате Субсидий в указанный
календарных дней с момента получения срок Администрация принимает меры по
Предприятием соответствующего требования от взысканию подлежащих возврату Субсидий в
Администрации в следующих случаях:
бюджет Таборинского сельского поселения в
при выявлении у получателя Субсидий судебном порядке.
нарушений
условий,
установленных
для
Приложение № 1 к Порядку предоставления
предоставления Субсидий, по результатам
субсидий
юридическим
лицам (за исключением субсидий
проверок главным распорядителем и (или)
государственным (муниципальным) учреждениям),
органом муниципального финансового контроля;
индивидуальным предпринимателям –
при
выявлении
фактов
предоставления
производителям товаров, работ, услуг из средств
Предприятием недостоверных сведений для
бюджета Таборинского сельского поселения
в целях финансового обеспечения затрат в сфере
получения Субсидий;
теплоснабжения и водоснабжения
при выявлении нецелевого использования
средств;
Перечень ремонтных работ объектов коммунальной инфраструктуры
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения
за период _______________________________ 20__ года
Руб.
Наименование
сферы
деятельности
(вид ремонта)

Объект
коммунальной
инфраструктуры

Местоположение
объекта
коммунальной
инфраструктуры

Объемные
показатели
(протяженность,
количество)

Дата
начала
проведени
я ремонта

Срок
выполнения
ремонтных
работ

Сумм
а
затрат

****************************************
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
самоуправления в Российской Федерации" и
от 28.06.2018г. № 102
Устава Таборинского сельского поселения,
с. Таборы
Администрация
Таборинского
сельского
Об утверждении Порядка финансирования
поселения
работ по капитальному ремонту объектов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
жилищного фонда за счет средств местного
1. Утвердить Порядок финансирования работ
бюджета Таборинского сельского поселения
по капитальному ремонту объектов жилищного
В
целях
сохранения
муниципального
фонда за счет средств местного бюджета
жилищного фонда, реализации социальных
Таборинского сельского поселения (Приложение
программ, исполнения Жилищного кодекса
№ 1).
Российской Федерации и совершенствования
2. Главному распорядителю бюджетных
реализации полномочий органов местного
средств
Администрации
Таборинского
самоуправления
по
эффективному
сельского поселения обеспечить контроль над
использованию средств местного бюджета в
целевым и эффективным использованием
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
средств местного бюджета, направленных на
Российской Федерации и Решением Думы
финансирование
капитального
ремонта
Таборинского сельского поселения от 19.12.2017
муниципального жилого фонда в соответствии с
года № 38 «О бюджете Таборинского сельского
утвержденным настоящим Постановлением
поселения на 2018 год и на плановый период
Порядком.
2019
и
2020
годов»,
руководствуясь
3. Опубликовать настоящее Решение в
Федеральным законом Российской Федерации от
печатном средстве массовой информации
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения
в
сети
интернет:
www.admtsp.ru.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с
момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение № 1
К Постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 28.06.2018 года № 102

Порядок финансирования работ по
капитальному ремонту объектов жилищного
фонда за счет средств местного бюджета
Таборинского сельского поселения
1.Настоящий Порядок определяет условия
финансирования
из
местного
бюджета
Таборинского сельского поселения работ по
капитальному ремонту объектов жилищного
фонда, в том числе разработки проектно-сметной
документации для капитального ремонта
жилищного фонда.
2.В перечень объектов капитального ремонта
жилищного фонда, финансируемых за счет
средств местного бюджета Таборинского
сельского поселения, включаются:
муниципальные
жилые
помещения
Таборинского
сельского
поселения,
предоставленные гражданам.
3.Капитальный ремонт объектов жилищного
фонда - приведение в технически исправное
состояние объектов жилищного фонда, что
включает в себя работы по восстановлению или
замене отдельных частей зданий или целых
конструкций, деталей и инженерно-технического
оборудования в связи с их физическим износом
или
выявленными
дефектами
отдельных
конструкций.
4.Заказчиками по исполнению капитального
ремонта
объектов
жилищного
фонда,
предусмотренных данным Порядком (далее объект), выступает администрация Таборинского
сельского поселения, являющийся главным
распорядителем бюджетных средств (далее –
главный распорядитель), предусмотренных на
капитальный ремонт объектов.
5.Формирование плана капитального ремонта
(проект титульного списка) объектов, на
очередной финансовый год осуществляется

специалист, занимающийся вопросами в сфере
ЖКХ администрации Таборинского сельского
поселения по форме, прилагаемой к настоящему
Порядку (приложение № 1).
6.Порядок формирования заявок:
6.1.Заявления о проведении капитального
ремонта объектов муниципального жилищного
фонда направляются в течение финансового года
в администрацию Таборинского сельского
поселения.
6.2.Для рассмотрения заявлений о проведении
капитального
ремонта
объектов,
Администрацией
Таборинского
сельского
поселения утверждается состав комиссии.
6.3.В двадцатидневный срок с момента
регистрации заявления (обращения), члены
комиссии, с целью проверки обоснованности
заявления производят осмотр объекта.
По итогам осмотра, специалист, занимающийся
вопросами архитектуры, составляет акт осмотра
(приложение № 2), дефектную ведомость (в
случае признания обоснованности обращения)
(приложение № 3) и направляется секретарю
комиссии.
Составленные
документы
подписываются
членами комиссии.
7. Секретарем комиссии дефектная ведомость
направляется в физическому или юридическому
лицу на договорной основе составляющему
проектно-сметную документацию или локальносметную документацию.
8. Физическое или юридическое лицо, на
договорной основе составляющее проектносметную документацию или локально-сметную
документацию, в месячный срок с момента
поступления дефектной ведомости, сообщает
Секретарю комиссии в письменном виде размер
затрат на проведение капитального ремонта
объекта (локально-сметный расчет).
9. Специалист, занимающийся вопросами в
сфере ЖКХ администрации Таборинского
сельского поселения, ежегодно, в срок до 01
июля, уточняет информацию о собранных по
статье: за пользование жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда (платы за
наем) средств за отчетный период.
10. Специалист, занимающийся вопросами в
сфере ЖКХ администрации Таборинского
сельского поселения ежегодно в срок до 15 июля
анализирует поступившие заявки и формирует:
10.1. Титульный список капитального ремонта
объектов,
(далее
титульный
список)
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сформированный
в
пределах
лимитов соответствии с заключенным муниципальным
бюджетных обязательств в соответствии с п.9 контрактом, актом выполненных работ по форме
Порядка.
№ КС-2, справки о стоимости выполненных
Титульный список утверждается Главой работ по форме № КС-3, накладных, счетов Таборинского сельского поселения.
фактуры на приобретение материалов.
11.Для формирования титульного списка в
15.Финансирование работ по капитальному
пределах лимитов бюджетных обязательств, ремонту объектов жилищного фонда, указанных
специалист, занимающийся вопросами в сфере в п.2 настоящего Порядка, в том числе по
ЖКХ администрации Таборинского сельского разработке проектно-сметной документации,
поселения учитывает очередность поступающих локально-сметной документации в случае
заявок.
привлечения
сторонних
организаций,
12.Выбор
подрядной
организации
для осуществляется в пределах средств, собранных
капитального ремонта объектов жилищного по статье: за пользование жилыми помещениями
фонда, указанных в п.2 настоящего Порядка, муниципального жилищного фонда (платы за
проводится в соответствии с Федеральным наем), администратором которых является
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О администрации
Таборинского
сельского
контрактной системе в сфере закупок товаров, поселения.
работ, услуг для обеспечения государственных
16.В случае невозможности, в условиях
нужд».
ограниченного бюджетного финансирования,
13.Функции по осуществлению контроля за удовлетворения заявки в очередном финансовом
проведением работ по капитальному ремонту году,
заявка
подлежит
первоочередному
объектов жилищного фонда осуществляется включению в проект титульного списка
Главой Таборинского сельского поселения в капитального ремонта объектов жилищного
рамках утвержденных титульных списков.
фонда года, следующего за очередным
14.Финансирование капитального ремонта финансовым годом.
Приложение
муниципального
жилищного
фонда
к Порядку
производится в следующем порядке:
финансирования работ
14.1.Для
осуществления
финансирования
по капитальному ремонту
главный распорядитель средств местного
объектов жилищного фонда
бюджета Таборинского сельского поселения
за счет средств местного бюджета
Таборинского сельского поселения
предоставляет
в
финансовое
управление
администрации Таборинского муниципального
Утверждена:
района
заявку
на
финансирование
по
Глава Таборинского
утвержденной форме.
сельского поселения
14.2.Средства
перечисляются
главным
________________ (_____________)
распорядителем средств местного бюджета
Таборинского сельского поселения подрядчику в
Заявка на включение в проект титульного списка капитального ремонта объектов жилищного
фонда на _________ год
Прошу включить в проект титульного списка капитального ремонта объектов
жилищного фонда на _________ год следующий объект:
№
п/п

Адрес объекта

Дата
поступления Виды работ
заявки

Размер затрат
проведение
капитального
ремонта

на

Специалист администрации
Таборинского сельского поселения
Приложение к Порядку финансирования работ
по капитальному ремонту объектов жилищного фонда
за счет средств местного бюджета
Таборинского сельского поселения

АКТ обследования санитарно - технического состояния жилого помещения
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«____»______ _______г. ___________________
Комиссия по обследованию муниципальных жилых помещений с целью принятия решения о
необходимости осуществления работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда в
составе:
Председатель комиссии _______________________________________
Заместитель председателя комиссии ___________________________
Секретарь комиссии___________________________________________
Члены комиссии: ____________________________________________________________
Провели обследование, жилого помещения по адресу: ______ _______ дом № ____, квартира № ____.
(село, деревня) (улица, переулок)

Сведения о нанимателе жилого помещения: ______________________________.
(Ф. И. О.)

Помещение состоит из: ______ комнат общей жилой площадью ____кв. метров, в том числе:
комната № 1 _________ кв. м
комната № 2 _________ кв. м
комната № 3 _________ кв. м
комната № 4 _________ кв. м
кухни площадью _______кв.м, с _________ комфорочной плитой,____________
(двух, трех, четырех, отсутствует)

(электрической, газовой)

состояние оборудования _________________________________________,
(удовлетворительно, неудовлетворительное)

ванной комнаты, оборудованной ______________________________________,
состояние оборудования___________________________________________,
санитарного узла, оборудованного ________________________________,
коридора площадью _____________________ кв. м, антресолей площадью
_________________ кв. м, встроенных шкафов площадью _______ кв. м,
чулана - кладовки площадью ___________ кв. м.
Помещение оборудовано: _______________________________________
_________________________________________________________________.
(водопроводом, канализацией, отоплением (печным, местным, центральным), электроосвещением)

В квартире имеются: _________________________________________________________________.
(радиотрансляционные сети, телевизионные сети, телефон)

Внутренняя отделка квартиры, состояние:
стены: __________________________________________________________,
потолки: ________________________________________________________,
полы: ___________________________________________________________,
окна: ___________________________________________________________,
двери: __________________________________________________________.
Вывод комиссии: санитарно – техническое и функциональное состояние муниципального жилого
помещения _______________________ ___________________________________________________.
(Фотоматериалы прилагаются)
Предложения: _______________________________________________________________.
Акт обследования составлен в ________ экземплярах, направлен нанимателю помещения,
Администрации Таборинского сельского поселения.
Подписи:
Председатель комиссии
Заместитель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии
Приложение к Порядку финансирования работ
по капитальному ремонту объектов жилищного фонда
за счет средств местного бюджета
Таборинского сельского поселения
Утвержден:
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Глава Таборинского сельского поселения
_______________

Дефектная ведомость № ___
«___»________20____г
Комиссия, в составе:_______________________________________________________________
составили настоящую дефектную ведомость в том, что:
наименование объекта: ___________________________________________,
расположенный по адресу: _______________________
Номер
п/п

Выявленные
и повреждения

неисправности Объем
неисправностей
и повреждений

Необходимые
для
запчасти
работы

устранения
и

1
2
3

Подписи членов комиссии:
_________________________
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
предоставления
муниципальной
услуги
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Присвоение и аннулирование адресов объектам
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адресации» (Приложение 1).
от 09.07. 2018г. №107
2. Постановление Главы Таборинского
с. Таборы
сельского поселения от 12.03.2015г. № 47 «Об
Об утверждении административного
утверждении Правил присвоения, изменения и
регламента предоставления муниципальной
аннулирования адресов» считать утратившим
услуги «Присвоение и аннулирование адресов
силу.
объектам адресации»
3. Опубликовать настоящее постановление в
В соответствии с Федеральным законом от
печатном средстве массовой информации
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
организации
местного
самоуправления
в
обнародовать путем размещения его полного
Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ
текста на официальном сайте Таборинского
«О федеральной информационной адресной
сельского поселения: www.admtsp.ru.
системе и о внесении изменений в Федеральный
4. Контроль за исполнением настоящего
закон «Об общих принципах организации
Постановления оставляю за собой.
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
Приложение № 1
Утверждено Постановлением Главы
Постановлением Правительства Российской
Таборинского сельского поселения
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об
от 09.07.2018 г. № 107
утверждении правил присвоения, изменения и
Административный регламент
аннулирования
адресов»,
Постановлением
предоставления муниципальной услуги:
Правительства Российской Федерации от
«Присвоение и аннулирование адресов
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
объектам адресации»
административных регламентов исполнения
1. Общие положения
государственных функций и административных
1.1.
Административный
регламент
регламентов предоставления государственных
предоставления
муниципальной
услуги:
услуг»,
Распоряжением
Правительства
«Присвоение и аннулирование адресов объектам
российской Федерации от 16.06.2018 № 1206-р,
адресации» (далее по тексту – Услуга)
руководствуясь Уставом Таборинского сельского
разработан в целях повышения качества
поселения,
администрация
Таборинского
предоставления
и
доступности
Услуги,
сельского поселения
повышения
эффективности
деятельности
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
органов местного самоуправления, создания
1. Утвердить административный регламент
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комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении услуги,
определяет сроки и последовательность действий
(административных
процедур)
при
предоставлении
Услуги
в
границах
Таборинского сельского поселения.
1.2. Заявителями получения муниципальной
услуги (далее - Заявитель) являются собственник
объекта адресации либо лицо, обладающее
одним из следующих вещных прав на объект
адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г)
право
постоянного
(бессрочного)
пользования.
С заявлением вправе обратиться представители
заявителя, действующие в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
доверенности,
на
указании
федерального
закона
либо
на
акте
уполномоченного на то государственного органа
или органа местного самоуправления (далее –
представитель заявителя).
От имени собственников помещений в
многоквартирном доме с заявлением вправе
обратиться представитель таких собственников,
уполномоченный на подачу такого заявления
принятым в установленном законодательством
Российской Федерации порядке решением
общего собрания указанных собственников.
От
имени
членов
садоводческого,
огороднического
и
(или)
дачного
некоммерческого объединения граждан с
заявлением вправе обратиться представитель
указанных членов некоммерческих объединений,
уполномоченный на подачу такого заявления
принятым в установленном законодательством
Российской Федерации порядке решением
общего собрания членов такого некоммерческого
объединения.
1.3.
Порядок
информирования
заинтересованных
лиц
о
правилах
предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и
графике работы Администрации Таборинского
сельского поселения:
Местонахождение:
623990,
Свердловская
область, село Таборы, улица Красноармейская,
28Б (кабинет 2).
Режим работы и график приема заявителей:

Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв
с 13.00 до 14.00;
Приемные дни - понедельник, среда с 9.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Телефон для справок 8(34347) 2-13-09
Электронный адрес: admtaborisel@mail.ru
1.3.2. Справочные номера телефонов (факса):
8(34347) 2-13-09
1.3.3. Официальный сайт
Таборинского
сельского поселения: http://www.admtsp.ru.
1.3.4.
Порядок
получения
информации
заявителями по вопросам предоставления и о
ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги и о ходе предоставления
муниципальной
услуги
сообщается
специалистом Администрации Таборинского
сельского поселения при личном контакте с
заявителями,
с
использованием
средств
почтовой,
телефонной
связи,
а
также
посредством
электронной
почты.
Также
информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги размещается в сети
Интернет и публикуется в средствах массовой
информации.
1.4. В предоставлении муниципальной услуги
участвуют:
1)
Управление
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области.
Местонахождение: Свердловская обл., г. Тавда,
ул. Ленина, д. 78-а.
Режим работы и график приема заявителей:
понедельник - прием заявителей не ведется.
вторник - с 8.00 до 20.00
среда - с 8.00 до 18.00
четверг - с 8.00 до 18.00
пятница - с 8.00 до 17.00
суббота - с 9.00 до 13.00
воскресенье - выходной
обед - по скользящему графику.
Телефон для справок 8(34360) 3-15-55, 8-800100-34-34.
Телефон автоинформатора 8(343) 375-98-77.
Электронный адрес: 66_upr@rosreestr.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет:
http://www.rosreestr.ru
2) Межрайонный отдел № 20 филиал ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Свердловской области;
Местонахождение: Свердловская обл., г. Тавда,
ул. Ленина, д. 78-а.
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Режим работы и график приема заявителей:
Понедельник
- прием заявителей не
ведется
Вторник - с 8.00 до 20.00
Среда - с 8.00 до 18.00
Четверг - с 8.00 до 18.00
Пятница - с 8.00 до 17.00
Суббота - с 9.00 до 13.00
Воскресенье
- выходной день.
Телефон для справок: 8 800 100 34 34 (звонок
бесплатный); (34360) 2-11-84.
Электронный адрес: fgu6660@u66.rosreestr.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет:
http://www.rosreestr.ru
1.5. Заявители имеют возможность получения
муниципальной услуги:
- по принципу «одного окна» через
государственное
бюджетное
учреждение
Свердловской области «Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) и его
филиалы.
Тавдинский филиал Многофункционального
центра «Мои документы»:
Местонахождение: Свердловская область, с.
Таборы, ул. Советская д. 33.
Телефон для справок: (34347) 2-11-46.
Режим работы и график приема заявителей:
Понедельник – Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота, воскресенье
- выходной день.
Электронный адрес: mfc@mfc66.ru
Также информацию о месте нахождения,
телефоне, адресе электронной почты, графике и
режиме работы МФЦ можно получить на
официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).
с
использованием
федеральной
государственной информационной системы
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)».
Адрес официального сайта в сети Интернет:
http://www.gosuslugi.ru
2. Стандарт предоставления муниципальной
услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Присвоение и аннулирование адресов объектам
адресации».
2.2. Наименование муниципального органа
исполнительной
власти,
предоставляющего
муниципальную услугу - Администрация
Таборинского сельского поселения (далее –
Администрация).
2.3. Результатом предоставления Услуги

является:
- постановление о присвоении, аннулировании
адреса объекту адресации;
- решение об отказе в присвоении или
аннулировании адреса объекта адресации.
2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги составляет не более 8 рабочих дней со
дня поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
В случае представления заявления через МФЦ
срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и
документов, указанных в таблице 1 пункта 2.6.
настоящего Регламента (при их наличии), в
администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12
декабря 1993 года;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
(опубликовано
в
изданиях
«Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст.
3822, «Парламентская газета", № 186, 08.10.2003,
«Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ
«О федеральной информационной адресной
системе и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» (опубликовано на официальном
интернет-портале
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013, в изданиях
«Российская газета", № 295, 30.12.2013,
«Собрание законодательства РФ», 30.12.2013, №
52 (часть I), ст. 7008);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (опубликовано в
изданиях «Российская газета», № 95, 05.05.2006,
«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №
19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71,
11.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»
(опубликовано
в
изданиях
«Российская газета»,
№ 168,
30.07.2010, «Собрание законодательства РФ»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Постановление Правительства Российской
федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
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утверждении административных регламентов
исполнения
государственных
функций
и
административных регламентов предоставления
государственных услуг» (опубликовано в
издании «Собрание законодательства РФ»,
30.05.2011, № 22, ст. 3169);
- Постановление Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов» (опубликовано
на
официальном
интернет-портале
правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014,
в издании «Собрание законодательства РФ»,
01.12.2014, № 48, ст. 6861);
- Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об
утверждении форм заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса, решения об отказе в присвоении
Наименование представляемого
документа

Форма
представления
документа

объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса» (опубликовано на официальном
интернет-портале
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015);
- Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 16.06.2018 № 1206-р в целевую
модель «Постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов недвижимого
имущества», утвержденную Распоряжением
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р;
- Устав Таборинского сельского поселения,
принятый Решением Думы Таборинского
сельского поселения от 23.12.2005 № 5.
2.6. Перечень документов, необходимых для
получения муниципальной услуги (Таблица 1)
Таблица 1

Примечание

1) Заявление о присвоении
(аннулировании) адреса объекта
адресации

Подлинник

Подается собственником объекта адресации по собственной
инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих
вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
Заполняется по форме, утвержденной Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н.

2) Документ, удостоверяющий
личность Заявителя или его
представителя:

Копия
с
предъявлением
подлинника
или
нотариально
заверенная копия

Документ представляется в обязательном порядке.

Копия
с
предъявлением
подлинника
или
нотариально
заверенная копия

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его
личность,
и
сообщает
реквизиты
свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического
лица,
а
представитель юридического лица предъявляет также документ,
подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную
печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

3) Документ, подтверждающий
полномочия
действовать
от
имени
физического,
юридического лица, либо от
имени
собственников
помещений в многоквартирном
доме,
имени
членов
садоводческого,
огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения в
соответствии
с
п.
1.2.
настоящего Регламента.
4) Правоустанавливающие и
(или)
правоудостоверяющие
документы на объект (объекты)
адресации
5)
Кадастровые
паспорта
объектов
недвижимости,
следствием
преобразования
которых является образование
одного
и
более
объекта
адресации

Копия
с
предъявлением
подлинника
или
нотариально
заверенная копия
Копия
с
предъявлением
подлинника
или
нотариально
заверенная копия

Предоставляется
в
случае
преобразования
объектов
недвижимости с образованием одного и более новых объектов
адресации
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6) Разрешение на строительство
объекта адресации и (или)
разрешение на ввод объекта
адресации в эксплуатацию
7) Схема расположения объекта
адресации на кадастровом плане
или
кадастровой
карте
соответствующей территории
8) Кадастровый паспорт объекта
адресации

9) Решение органа местного
самоуправления
о
переводе
жилого помещения в нежилое
помещение
или
нежилого
помещения в жилое помещение
10) Акт приемочной комиссии
при переустройстве и (или)
перепланировке
помещения,
приводящих к образованию
одного и более новых объектов
адресации
11) Кадастровая выписка об
объекте недвижимости, который
снят с учета
12) Уведомление об отсутствии в
государственном
кадастре
недвижимости запрашиваемых
сведений по объекту адресации

Подлинник

Подлинник

Копия
с
предъявлением
подлинника
или
нотариально
заверенная копия
Подлинник

Разрешение
на
строительство
объекта
адресации
предоставляется при присвоении адреса строящимся объектам
адресации
Предоставляется в случае присвоения адреса земельному
участку

Предоставляется в случае присвоения адреса объекту адресации,
поставленному на кадастровый учет
Предоставляется в случае присвоения помещению адреса,
изменения и аннулирования такого адреса вследствие его
перевода из жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение

Подлинник
Предоставляется
в
случае
преобразования
объектов
недвижимости (помещений) с образованием одного и более
новых объектов адресации
Подлинник

Подлинник

Предоставляется в случае аннулирования адреса объекта
адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 14
Правил присвоения, утверждения и аннулирования адресов,
утвержденных Постановление Правительства РФ от 19.11.2014
№ 1221
Предоставляется в случае аннулирования адреса объекта
адресации по основаниям, указанным в подпункте "б" пункта 14
Правил присвоения, утверждения и аннулирования адресов,
утвержденных Постановление Правительства РФ от 19.11.2014
№ 1221

2.7. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской
области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении муниципальных
органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010
№
210
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».

2.8. Документы, указанные в подпунктах 4-12
таблицы 1 пункта 2.6 настоящего Регламента,
запрашиваются Администрацией в органах
государственной власти и подведомственных
государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы (их
копии, сведения, содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя) при
подаче заявления вправе представить документы,
указанные в подпунктах 4-12 таблицы 1 пункта
2.6 настоящего Регламента, если такие
документы не находятся в распоряжении
Администрации.
Документы, указанные в таблице 1 пункта 2.6
настоящего Регламента, представляемые в
Администрацию
в
форме
электронных
документов,
удостоверяются
заявителем
(представителем заявителя) с использованием
усиленной квалифицированной электронной
подписи.
2.9. Основания для отказа в приеме заявления и
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
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а) заявление оформлено не по форме,
утвержденной
Министерством
финансов
Российской федерации;
б) с заявлением обратилось лицо, не указанное
в пункте 1.2. настоящего Регламента;
в) заявление и документы содержат подчистки,
приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные исправления, тексты написаны
неразборчиво;
г) заявления и документы исполнены
карандашом;
д) заявление и документы имеют серьезные
повреждения, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
е) не представлены оригиналы документов либо
нотариально заверенные копии;
ж)
копии
документов,
направленные
заявителем по почте, не удостоверены
нотариально;
з)
документы,
представляемые
в
Администрацию
в
форме
электронных
документов, не удостоверены заявителем
(представителем заявителя) с использованием
усиленной квалифицированной электронной
подписи.
2.10. Основания для приостановления оказания
муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
а) ответ на межведомственный запрос
свидетельствует об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для присвоения
объекту адресации адреса или аннулирования его
адреса, и соответствующий документ не был
представлен
заявителем
(представителем
заявителя) по собственной инициативе;
б) документы, обязанность по предоставлению
которых для присвоения объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса возложена
на заявителя (представителя заявителя), выданы
с
нарушением
порядка,
установленного
законодательством Российской Федерации;
в) отсутствуют случаи и условия для
присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса, указанные в пунктах
5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения,
утверждения
и
аннулирования
адресов,
утвержденных Постановление Правительства РФ
от 19.11.2014 № 1221.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди

при подаче запроса заявителем о предоставлении
муниципальной услуги и при получении
результата
предоставления
муниципальной
услуги не может превышать 15 минут.
2.14. Регистрация запроса заявителя (заявления)
о предоставлении муниципальной услуги,
рассмотрение обращения главой администрации
и направление обращения для рассмотрения по
компетенции осуществляются в соответствии с
положениями инструкции по делопроизводству
в администрации
Таборинского сельского
поселения в срок, не превышающий 2 дней со
дня поступления обращения в Администрацию.
2.15. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга:
- рабочее место специалиста, осуществляющего
исполнение муниципальной услуги, оборудуется
компьютером с возможностью печати и
доступом в соответствующие базы данных,
телефоном и необходимой мебелью;
- зал ожидания и место для заполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги должно
быть оборудовано столом и стульями,
информационным
стендом,
канцелярскими
принадлежностями.
2.16. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги.
2.16.1.Показателями доступности являются:
- информированность заявителя о получении
муниципальной услуги;
- бесплатность получения муниципальной
услуги;
- режим работы специалистов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
- получение услуги заявителем посредством
МФЦ;
возможность
обжалования
действий
(бездействия) и решений, осуществляемых и
принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги, в досудебном и в судебном порядке.
2.16.2. Показателями качества являются:
оперативность
предоставления
муниципальной услуги (соответствие стандарту
времени,
затраченного
на
подготовку
необходимых
документов,
ожидание
предоставления
муниципальной
услуги,
непосредственное получение муниципальной
услуги);
- количество обоснованных жалоб.
2.17. Иные требования, в том числе
учитывающие
особенности
предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных
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центрах предоставления государственных и
муниципальных
услуг
и
особенности
предоставления государственной услуги в
электронной форме.
При организации муниципальной услуги в
МФЦ,
МФЦ
осуществляет
следующие
административные процедуры (действия):
информирование
заявителей
о
порядке
предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления и документов;
выдачу результата предоставления услуги.
3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур
(действий), требований к порядку их
выполнения, в том числе особенностей
выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Процедура по предоставлению Услуги
включает в себя следующие административные
действия:
1) Прием заявления с необходимым перечнем
документов для получения муниципальной
услуги от Заявителя или представителя заявителя
и выдача расписки в получении документов;
2) Регистрация заявления об оказании
муниципальной
услуги
и
назначение
специалиста ответственного за исполнение
муниципальной услуги;
3)
Формирование
и
направление
межведомственных
запросов
в
органы
(организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
4) Подготовка результата муниципальной
услуги;
5) Выдача Заявителю или представителю
заявителя результата муниципальной услуги.
Блок-схема
последовательности
административных
процедур
при
предоставлении
муниципальной
услуги
приведена в приложении № 1 к настоящему
Регламенту.
3.2. Прием заявления с необходимым перечнем
документов для получения муниципальной
услуги от Заявителя или представителя заявителя
и выдача расписки в получении документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления
муниципальной услуги является:
личное
обращение
Заявителя
или
представителя заявителя в Администрацию или
МФЦ с заявлением и комплектом документов,
указанных в таблице 1 пункта 2.6 настоящего
Регламента;

доставленное
посредством
почтового
отправления в Администрацию заявление и
комплект документов, указанных в таблице 1
пункта 2.6. настоящего Регламента;
- направление Заявителем или представителем
заявителя с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг
заявления и комплекта документов, указанных в
таблице 1 пункта 2.6. настоящего Регламента;
- направление Заявителем или представителем
заявителя посредством электронной почты в
Администрацию
заявления
и
комплекта
документов в электронной форме, указанных в
таблице 1 пункта 2.6. настоящего Регламента.
3.2.2. Специалист Администрации в ходе
приема заявления и прилагаемых к нему
документов:
проводит
первичную
проверку
предоставленных документов на предмет
соответствия
их
установленным
законодательством
требованиям:
копии
документов соответствуют оригиналам либо
нотариально заверенным копиям; отсутствуют
основания, перечисленные в п. 2.9. настоящего
Регламента;
- в случае необходимости помогает заявителю
оформить заявление;
- заверяет копии представленных документов,
сопоставляя их с оригиналами;
- выдает заявителю или его представителю
расписку в получении документов с указанием
их перечня и даты получения;
- консультирует заявителя о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги;
- направляет заявителя для представления
заявления и документов на регистрацию в
Администрацию
Таборинского сельского
поселения.
3.2.3. В случае подачи заявления и документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, через МФЦ, заявление и
предлагающиеся к нему документы передается в
Администрацию на следующий рабочий день
после приема в МФЦ.
3.2.4. В случае если заявление и документы,
указанные в таблице 1 пункта 2.6 настоящего
Регламента, представлены в Администрацию
посредством
почтового
отправления
или
представлены
заявителем
(представителем
заявителя) лично через многофункциональный
центр, расписка в получении таких заявления и
документов направляется Администрацией по
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указанному в заявлении почтовому адресу в
течение рабочего дня, следующего за днем
получения
документов,
переданных
многофункциональным центром.
Получение заявления и документов, указанных
в таблице 1 пункта 2.6 настоящего Регламента,
представляемых
в
форме
электронных
документов, подтверждается Администрацией
путем направления заявителю (представителю
заявителя) сообщения о получении заявления и
документов
с
указанием
входящего
регистрационного номера заявления, даты
получения заявления и документов, а также
перечень наименований файлов, представленных
в форме электронных документов, с указанием
их объема.
Сообщение о получении заявления и
документов, указанных в таблице 1 пункта 2.6
настоящего Регламента, направляется не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления в Администрацию, по указанному в
заявлении адресу электронной почты или в
личный кабинет заявителя (представителя
заявителя) в едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
3.3. Регистрация заявления об оказании
муниципальной
услуги
и
назначение
специалиста ответственного за исполнение
муниципальной услуги.
3.3.1.
Основанием
для
начала
административной процедуры является подача
для осуществления регистрации Заявителем или
представителем заявителя в Администрацию
Таборинского сельского поселения (в случае,
если заявитель – физическое лицо) или в
приемную администрации
Таборинского
сельского поселения (в случае, если заявитель –
юридическое лицо) заявления и прилагаемого к
нему комплекта документов.
3.3.2.
После
регистрации
заявление
направляется
на
рассмотрение
Главе
(заместителю
Главы
Администрации)
Таборинского сельского поселения.
Глава (заместитель Главы Администрации)
Таборинского сельского поселения направляет
заявление
специалисту
Администрации
Таборинского
сельского
поселения,
ответственному
за
исполнение
данного
заявления (далее - Специалист).
Общий срок проведения административной
процедуры, указанной в настоящем пункте,
составляет не более 2-х календарных дней.

3.4.
Формирование
и
направление
межведомственных
запросов
в
органы
(организации), участвующие в предоставлении
государственных или муниципальных услуг.
3.4.1.
Основанием
для
начала
административной
процедуры
является
отсутствие в прилагаемом к заявлению
комплекте документов, указанных в подпунктах
4-12 таблицы 1 пункта 2.6 настоящего
Регламента.
3.4.2. Специалист в течение 2 рабочих дней
формирует и направляет межведомственный
запрос
на
предоставление
документов,
указанных в подпунктах 4-12 таблицы 1 пункта
2.6
настоящего
Регламента,
в
органы
государственной власти, органы местного
самоуправления
и
подведомственные
государственным органам или органам местного
самоуправления организации, в распоряжении
которых находятся указанные документы (их
копии, сведения, содержащиеся в них).
Ответ на запрос должен быть предоставлен в
течение четырех рабочих дней.
3.5. Подготовка результата муниципальной
услуги.
3.5.1.
Основанием
для
начала
административной
процедуры
является
получение в результате межведомственного
взаимодействия
документов
и
сведений,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги.
3.5.2.
Специалист,
ответственный
за
исполнение заявления:
- устанавливает наличие или отсутствие
оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
- определяет возможность присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования адреса;
- в случае если из имеющихся сведений
установить адрес адресуемого объекта не
представляется возможным, то Специалист
проводит осмотр местонахождения объекта
адресации.
3.5.3. При отсутствии оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
готовит
проект
постановления
Администрации о присвоении, аннулировании
адреса объекту адресации;
обеспечивает
согласование
проекта
постановления в Администрации о присвоении,
аннулировании
адреса
объекту,
уполномоченным лицом отдела правовой,
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кадровой работ и муниципальной службы;
обеспечивает
подписание
проекта
постановления Главой (заместителем Главы
Администрации
Таборинского сельского
поселения);
обеспечивает
регистрацию
проекта
постановления в Администрации.
3.5.4. При наличии оснований для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги
Специалист:
- готовит решение об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании
его
адреса,
по
форме,
утвержденной
Министерством
финансов
Российской
Федерации, содержащее причину отказа с
обязательной ссылкой на положения пункта 2.11.
настоящего Регламента, являющиеся основанием
для принятия такого решения.
- обеспечивает согласование решения об отказе
Главой (заместителем Главы Администрации
Таборинского сельского поселения);
- обеспечивает подписание решение об отказе
Главой (заместителем Главы Администрации
Таборинского
сельского
поселения)
и
регистрацию в Администрации.
3.5.5.
Общий
срок
проведения
административной процедуры, указанной в
настоящем пункте составляет 2 дней.
3.6. Выдача Заявителю или представителю
заявителя результата муниципальной услуги.
3.6.1.
Основанием
для
начала
административной
процедуры
является
регистрация постановления о присвоении,
аннулировании адреса объекту адресации в
Администрации или регистрации решения об
отказе в присвоении, аннулировании адреса
объекту адресации в Администрации.
3.6.2. После регистрации постановления о
присвоении, аннулировании адреса объекту
адресации или решения об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса Специалист уведомляет Заявителя о
готовности документа устно по телефону или
электронной почте или через "Личный кабинет"
Портала государственных и муниципальных
услуг.
3.6.3.
Основанием
для
начала
административной
процедуры
«Выдача
результата муниципальной услуги» в МФЦ
является получение для последующей выдачи
Заявителю из Администрации постановления о
присвоении, аннулировании адреса объекту

адресации или решения об отказе в присвоении,
аннулировании адреса объекту адресации.
3.6.4. Администрация передает в МФЦ
результат
предоставления
муниципальной
услуги не позднее рабочего дня, следующего за
регистрацией постановления о присвоении,
аннулировании адреса объекту адресации в
Администрации или регистрации решения об
отказе в присвоении, аннулировании адреса
объекту адресации в Администрации.
3.6.5. При получении муниципальной услуги
через
МФЦ
выдачу
Заявителю
или
представителю
заявителя
результата
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляет специалист МФЦ.
3.6.6.
Общий
срок
проведения
административной процедуры, указанной в
настоящем пункте, составляет не более 2-х дней.
3.7. Специалист, уполномоченный на ведение
государственного адресного реестра, в течение 3
рабочих дней со дня принятия решение о
присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса вносит такое решение
в государственный адресный реестр.
3.8. Датой присвоения объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса признается
дата внесения сведений об адресе объекта
адресации в государственный адресный реестр.
4. Порядок и формы контроля за
предоставлением Услуги
4.1.
Контроль
за
соблюдением
последовательности
действий,
сроков
выполнения
административных
процедур
(действий),
определенных
настоящим
Регламентом,
осуществляется
Главой
(заместителем
Главы
администрации
Таборинского сельского поселения).
Специалист несет ответственность за полноту,
грамотность и доступность проведенного
консультирования,
полноту
собранных
документов, правильность их оформления,
соблюдение требований к документам, за
правильность выполнения процедур по приему,
контроль соблюдения требований к составу
документов.
Ответственность Специалиста закрепляется его
должностной инструкцией.
4.2. Текущий контроль за соблюдением
работником МФЦ последовательности действий,
определенных
административными
процедурами, осуществляемых специалистами
МФЦ в рамках административного регламента,
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осуществляется
руководителем
соответствующего структурного подразделения
МФЦ, в подчинении которого работает
специалист МФЦ.
4.3. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав Заявителей.
4.4.
Контроль
осуществляется
путем
проведения плановых и внеплановых проверок
соблюдения сроков и порядка исполнения
специалистом
положений
настоящего
Регламента. Плановые проверки проводятся по
распоряжению Главы (заместителем Главы
Администрации
Таборинского сельского
поселения), внеплановые проверки проводятся в
случае поступления жалоб заявителей.
4.5. По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления Услуги.
5.1. Действия и решения должностных лиц
Администрации,
принятые
в
рамках
предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5.2.
Жалоба подается на имя Главы
(заместителя
Главы
Администрации
Таборинского
сельского
поселения)
в
письменной форме, в том числе при личном
приеме заявителя, или в электронном виде.
Жалоба может быть направлена по почте, через
МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального сайта Таборинского сельского
поселения
«admtsp.ru»,
федеральной
государственной информационной системы
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)», а также при
личном приеме заявителя.
Прием
жалоб
в
письменной
форме
осуществляется Администрацией Таборинского
сельского поселения по адресу: Свердловская
область, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б.
Время приема жалоб – рабочие дни с 9-00 до
17-00, перерыв на обед – с 13-00 до 14-00.
При подаче жалобы в электронном виде

документы, указанные в пункте 5.4 могут быть
представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид
которой
предусмотрен
законодательством
Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий
личность
заявителя,
не
требуется.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование Администрации Таборинского
сельского поселения, должностного лица
Администрации
Таборинского сельского
поселения, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии),
сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и
действиях
(бездействии)
Администрации,
должностного лица либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации, ее должностного лица либо
муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.4. В случае если жалоба подается через
представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В
качестве
документа,
подтверждающего
полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
оформленная
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
доверенность (для физических лиц);
оформленная
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и
подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
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физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
б)
нарушение
срока
предоставления
муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление
которых
предусмотрено
нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми актами;
е) требование внесения заявителем при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
ж) отказ Администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, должностного лица в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных
в
результате
предоставления
муниципальной
услуги
документах
либо
нарушение
установленного
срока
таких
исправлений.
5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию
Таборинского сельского поселения, подлежит
регистрации не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, если более короткие сроки
рассмотрения жалобы Главой (заместителем
Главы Администрации Таборинского сельского
поселения) не установлены.
В случае обжалования отказа Администрации
Таборинского
сельского
поселения,
ее

должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования
заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы
Администрация принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления
допущенных
Администрацией,
предоставляющей
муниципальную
услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления
муниципальной
услуги
документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в п. 5.7
настоящего регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.9. Ответ по результатам рассмотрения
жалобы подписывается Главой (заместителем
Главы Администрации Таборинского сельского
поселения).
В ответе по результатам рассмотрения
Администрацией жалобы указываются:
а) должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) должностного лица Администрации,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана
обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого
по жалобе решения.
По желанию заявителя ответ по результатам
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рассмотрения жалобы может быть представлен
не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа,
подписанного
электронной
подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.10. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или
преступления
глава
администрации
незамедлительно
направляет
имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.11. Если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение
подлежит направлению в государственный орган
в соответствии с его компетенцией.
5.12. Жалоба на решения и (или) действия

(бездействие)
органов,
предоставляющих
государственные
услуги,
органов,
предоставляющих
муниципальные
услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих
государственные
услуги,
или
органов,
предоставляющих муниципальные услуги, либо
государственных или муниципальных служащих
при осуществлении в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся субъектами градостроительных
отношений,
процедур,
включенных
в
исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью
2 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана
такими лицами в порядке, установленном
настоящей
статьей,
либо
в
порядке,
установленном
антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в
антимонопольный орган.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Присвоение и
аннулирование адресов объектам адресации»

Блок-схема процедуры предоставления муниципальной Услуги
(срок процедуры – 8 дней)
Администрация
МФЦ
Прием заявления с необходимым
перечнем документов для получения
муниципальной услуги от Заявителя
или представителя заявителя и выдача
расписки в получении документов

Регистрация заявления об оказании
муниципальной услуги и назначение
специалиста ответственного за
исполнение муниципальной услуги
(не более 2-х дней)

Передача заявления и
предлагающихся к нему
документов в администрацию
Таборинского сельского
поселения (не позднее рабочего
дня следующего за днем приема
заявления)

Прием заявления с необходимым
перечнем документов для получения
муниципальной услуги от Заявителя
или представителя заявителя

Формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги (не более 2-х дней)

Ответ на межведомственный запрос (не более 4- х дней)

Подготовка результата
муниципальной услуги

Передача результата муниципальной услуги в МФЦ

(не более 3-ти дней)
Выдача Заявителю или
представителю заявителя
результата муниципальной
услуги

(не позднее рабочего дня, следующего за регистрацией постановления
о присвоении, аннулировании адреса объекту адресации в
Администрации Таборинского сельского поселения или регистрации
решения об отказе в присвоении, аннулировании адреса объекту
адресации в администрации Таборинского сельского поселения)

(не более 2-х дней)
Приложение
№2
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к постановлению Главы
Таборинского сельского поселения
от 09.07.2018г. № 107

ФОРМА решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса)

Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
от
№
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации –
города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования
города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации)
сообщает, что
,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,
подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),
,
почтовый адрес – для юридического лица)
на
основании
Правил
присвоения,
изменения
и
аннулирования
адресов,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему
(нужное подчеркнуть)
объекту адресации
(вид и наименование объекта адресации, описание
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)
в связи с

.

(основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской
Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.
Приложение № 3
к постановлению Главы
Таборинского сельского поселения
от 09.07.2018г. № 107

Форма
заявления о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании адреса
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*************************************************
ВОПРОСЫ ЖКХ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами в село Таборы, ул. Октябрьская, дом 20 «а»
Основание проведения конкурса: конкурс проводится в связи с тем, что в течение шести
месяцев до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа
управления этим домом не было реализовано.
Нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс:
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Свердловская область Таборинский район
с.Таборы ул.Октябрьская

20
а

198
8

2

16

кв. кв. кв.
м м м

867, 807,
0
3
3

Электроснабжение,
теплоснабжение, холодное
водоснабжение, вывоз ЖБО

кв.
м

60

Площадь земельного
участка

Кадастровый номер
земельного участка

общая
Площадь
помещений
жилых
Площадь
помещений
Площадь
нежилых
помещений
помещений
Площадь
общего пользования
Виды благоустройства

Кол-во квартир

Кол-во этажей

Серия

Год постройки

Корпус

Дом

Адрес

№ п/п

Жилищный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом», постановлением Главы Таборинского
сельского поселения от 10.04.2018 г. № 48 «О проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Таборинского
сельского поселения».
Организатор конкурса: Администрация Таборинского сельского поселения
Адрес: 623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28б.
Адрес электронной почты: admtaborisel@mail.ru
Телефон: 8 (34347) 2-13-09.
Характеристика объекта конкурса:

кв.
м

66:26:130100 247
1:575
2

1

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах являющихся объектом конкурса

Наименование работ и услуг

периодичность выполнения
работ и оказания услуг

годовая
плата руб.

стоимость
1 кв.м
общей
площади
жилых
помещени
й (руб. в
месяц)

1. Многоквартирные дома, не имеющие одного вида благоустройства, со сбором и вывозом твердых
коммунальных отходов (ТКО), жидких бытовых отходов (ЖБО)
1.1.
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме/жилом доме
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного
водоснабжения, отопления
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
32065,96
3,31
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры,
1 раз в месяц
контроль-измерительных приборов, автоматических
регуляторов и устройств, общедомовых при-боров учета
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постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров
ежедневно
отопления и водоснабжения и герметичности
оборудования
контроль состояния и замена неисправных контрольно1 раз в месяц
измерительных приборов манометров и термометров
восстановление работоспособности оборудования и
отопительных при-боров, относящихся к общему
по мере необходимости
имуществу
контроль состояния и незамедлительное восстановление
осмотр - 1 раз в полгода,
герметичности участков трубопроводов и соединительных
восстановление немедленно
элементов в случае их разгерметизации
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборудования (насосы, щитовые), замеры сопротивления
1 раз в год
изоляции проводов, восстановление заземления по
результатам проверки
проверка и обеспечение работоспособности устройств
16759,548
1 раз в год
защитного отключения
техническое обслуживание и ремонт осветительных
установок, установок автоматизации тепловых пунктов,
техобслуживание 1 раз в год,
внутридомовых электросетей, очистка клейм и
ремонт при необходимости
соединений в групповых щитках и распределитель-ных
шкафах, наладка электрооборудования
1.2. Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме/жилом доме
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
1743,768
Проведение дератизация и дезинсекции помещений,
ежемесячно
входящих в состав общего имущества
Работы по содержанию земельного участка
при отсутствии снегопада - раз
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
в трое суток, при снегопаде территории от снега и льда
раз в сутки
очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости
71203,86
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
ежедневно
подметание и уборка придомовой территории
ежедневно
уборка газонов
ежедневно
выкашивание газонов
1 раз в год
ежедневно
115476,192
по обеспечению вывоза ТКО и ЖБО
Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на
по мере необходимости
43206,696
внутридомовых инженерных системах, выполнение
заявок населения
1.3. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
Работы, выполняемые в отношении фундаментов
проверка соответствия параметров вертикальной
планировки территории вокруг здания проектным
2 раза в год
параметрам
проверка технического состояния видимых частей
2615,652
конструкций с выявлением признаков осадки, коррозии
2 раза в год
арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания
проверка гидроизоляции фундаментов и систем
2 раза в год, восстановление по
водоотвода фундамента, при выявлении нарушений мере необходимости
восстановление работоспособности
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений, устранение причин нарушений
осмотр - 1 раз в полгода,
6587,568
восстановление и ремонт по
проверка состояния помещений подвалов, входов в
мере необходимости
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих
подтопление, захламление, загрязнение и загромождение
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контроль за состояние дверей подвалов и запорных
устройств
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
выявление отклонений от проектных условий
эксплуатации, несанкционированного изменения
конструктивного решения признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения
осмотр - 1 раз в полгода,
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной
восстановление и ремонт по
частью здания и стенами, неисправности водоотводящих
мере необходимости
устройств
выявление повреждений в кладке, наличия и характера
трещин, выветривания отклонения от вертикали и
выпучивания отдельных участков
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
выявление нарушений условий эксплуатации
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и местах примыканий к стенам, отслоения
осмотр - 1 раз в полгода,
защитного слоя бетона и оголения
восстановление и ремонт по
выявление смещения плит одной над другой по высоте,
мере необходимости
следов протечек или промерзаний
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и
звукоизоляции конструкций перекрытий и покрытий
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и
покрытий
контроль состояния и выявление нарушений эксплуатации
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного осмотр - 1 раз в полгода, восслоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии
становление и ремонт по мере
арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне необходимости
выявление коррозии
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
проверка кровли на отсутствие протечек
осмотр 2 раза в год
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и
другого оборудования, расположенного на крыше
проверка температурно-влажностного режима и
1 раз в месяц
воздухообмена на чердаке
проверка и при необходимости очистка кровли и
осмотр - 1 раз в полгода,
водоотводящих устройств от мусора и грязи, наледи,
устранение по мере
препятствующих стоку дождевых талых вод
необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли от
при необходимости
скопления снега и наледи
осмотр - 1 раз в полгода,
проверка и при необходимости восстановление защитного
восстановление и ремонт по
окрасочного слоя металлических элементов
мере необходимости
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам
немедленно при выявлении
незамедлительное их устранение
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надёжности креплений ограждений,
осмотр - 1 раз в полгода,
выбоин и сколов в ступенях
восстановление и ремонт по
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях
мере необходимости
маршевых плит, оголения и коррозии арматуры,
нарушения связей в проступах
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
контроль состояния и восстановление или замена
отдельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание, подвалы
осмотр - 1 раз в полгода,
контроль состояния и восстановление плотности
восстановление и ремонт по
притворов входных дверей, самозакрывающихся
мере необходимости
устройств (пружины)
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Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов, оконных и дверных
заполнений
осмотр - 1 раз в полгода,
проверка целостности, плотности притворов,
восстановление и ремонт по
работоспособности фурнитуры
мере необходимости, в отопительный сезон немедленно
ВСЕГО СТОИМОСТЬ УСЛУГ

5812,56

326 859,62

0,6

33,74

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 33,74 руб. за 1 кв.м.
общей площади помещения.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:
- электроснабжение – круглосуточное обеспечение электрической энергией надлежащего качества;
- теплоснабжение – круглосуточное обеспечение тепловой энергией надлежащего качества в
отопительный период;
- водоснабжение - круглосуточное обеспечение холодного водоснабжения надлежащего качества.
Требования к качеству предоставления коммунальных услуг определены Постановлением
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.02.2017) «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru
Срок
предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация
предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления организатором конкурса.
Место, предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация
предоставляется по адресу: Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул.
Красноармейская 28б, каб. № 4, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по
местному времени, с момента опубликования извещения о проведении конкурса до даты и времени
начала рассмотрения, представленных заявок на конкурс.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной
документации: без внесения платы.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: с 26 июля 2018г. по
27 августа 2018г. до 11-00 часов в форме электронного документа по адресу: 623990,
Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28б, каб. № 4.
Заявка подается в письменном виде по форме, предусмотренной приложением № 4 к
Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 06 февраля 2006года № 75 (с учетом положений конкурсной документации), в
запечатанном конверте в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00-14:00).
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Заявки на участие в конкурсе, полученные
после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам,
подавшим такие заявки.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проводиться конкурсной комиссией по адресу:
623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28б, каб. № 1,
27 августа 2018г. в 11 - 00 час.
Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:
на рабочих совещаниях с 27 августа 2018г. по 29 августа 2018г.
Место, дата и время проведения конкурса: Администрация Таборинского сельского
поселения
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Адрес: 623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28
«б», каб.1 29 августа 2018 в 14-00 час.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: Размер обеспечения заявки на участие в
конкурсе составляет 5 процентов годового размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением
помещений общего пользования) в многоквартирных домах или 16343 рубля.
********************************************************
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами в село Таборы, ул. Первомайская, д.7 «а»

кв.
м

1

Свердловская область, Таборинский район,
с. Таборы ул. Первомайская

7
«а
»

кв.
м

кв
.м

кв
.м

Площадь земельного
участка

Кадастровый номер
земельного участка

общая
Площадь
помещений
Площадь
жилых
помещений
нежилых
Площадь
помещений
помещений
Площадь
общего пользования
Виды благоустройства

Кол-во квартир

Кол-во этажей

Серия

Год постройки

Корпус

Дом

Адрес

№ п/п

Основание проведения конкурса: конкурс проводится в связи с тем, что в течение шести
месяцев до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа
управления этим домом не было реализовано
Нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс:
Жилищный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом», постановлением Главы Таборинского
сельского поселения от 10.04.2018 г. № 48 «О проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Таборинского
сельского поселения».
Организатор конкурса: Администрация Таборинского сельского поселения
Адрес: 623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28б.
Адрес электронной почты: admtaborisel@mail.ru
Телефон: 8 (34347) 2-13-09.
Характеристика объекта конкурса:

кв
.м
66:26:1301
002:323

-

19
72

2

1
2
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50
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ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах являющихся объектом конкурса
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Наименование работ и услуг

периодичность выполнения
работ и оказания услуг

годовая
плата руб.

стоимо
сть 1
кв.м
общей
площа
ди
жилых
помещ
ений
(руб. в
месяц)

2. Многоквартирные дома, жилые дома, неблагоустроенные, со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов
(ТКО), жидких бытовых отходов (ЖБО)
2.1. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме/жилом доме
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания печей
2 раза в год (перед
16 866,82
2,78
Прочистка дымохода
отопительным периодом и
через 3 месяца после него)
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования
(насосы, щитовые), замеры сопротивления изоляции проводов, вос1 раз в год
становление заземления по результатам проверки
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного
10 496,26
1,73
1 раз в год
отключения
техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,
установок автоматизации тепловых пунктов, внутридомовых
техобслуживание 1 раз в год,
электросетей, очистка клейм и соединений в групповых щитках и
ремонт при необходимости
распределительных шкафах, наладка электрооборудования
2.2. Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме/жилом доме
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
1 092,10
0,18
Проведение дератизация и дезинсекции помещений, входящих в
ежемесячно
состав общего имущества
Работы по содержанию земельного участка
при отсутствии снегопада сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории
раз в трое суток, при
от снега и льда
снегопаде - раз в сутки
очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости
44 593,92
7,35
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
ежедневно
подметание и уборка придомовой территории
ежедневно
уборка газонов
ежедневно
выкашивание газонов
1 раз в год
ежедневно
72 321,02
11,92
Работы по обеспечению вывоза ТКО и ЖБО
Обеспечение устранения аварий в соответствии с
по мере необходимости
13 529,86
2,23
установленными предельными сроками на внутридомовых
инженерных системах, выполнение заявок населения
2.3. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
Работы, выполняемые в отношении фундаментов
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
2 раза в год
территории вокруг здания проектным параметрам
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением признаков осадки, коррозии арматуры, расслаивания,
2 раза в год
1 638,14
0,27
трещин, выпучивания
проверка гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода
2 раза в год, восстановление
фундамента, при выявлении нарушений - восстановление
по мере необходимости
работоспособности
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
4 125,70
0,68
проверка температурно-влажностного режима подвальных
осмотр - 1 раз в полгода,
помещений, устранение причин нарушений
восстановление и ремонт по
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проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
мере необходимости
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение
контроль за состояние дверей подвалов и запорных устройств
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения
признаков потери несущей способности, наличия деформаций,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между
осмотр - 1 раз в полгода,
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих восстановление и ремонт по
устройств
мере необходимости
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин,
выветривания отклонения от вертикали и выпучивания отдельных
участков
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
выявление нарушений условий эксплуатации
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и местах примыканий к стенам, отслоения защитного
осмотр - 1 раз в полгода,
слоя бетона и оголения
восстановление и ремонт по
выявление смещения плит одной над другой по высоте, следов
мере необходимости
протечек или промерзаний
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции
конструкций перекрытий и покрытий
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий
контроль состояния и выявление нарушений эксплуатации
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя
осмотр - 1 раз в полгода,
бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных
восстановление и ремонт по
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне
мере необходимости
выявление коррозии
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
проверка кровли на отсутствие протечек
осмотр 2 раза в год
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
1 раз в месяц
чердаке
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
осмотр - 1 раз в полгода,
устройств от мусора и грязи, наледи, препятствующих стоку
устранение по мере
дождевых талых вод
необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и
при необходимости
наледи
осмотр - 1 раз в полгода,
проверка и при необходимости восстановление защитного окравосстановление и ремонт по
сочного слоя металлических элементов
мере необходимости
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам
немедленно при выявлении
незамедлительное их устранение
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях,
осмотр - 1 раз в полгода,
надёжности креплений ограждений, выбоин и сколов в ступенях
восстановление и ремонт по
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых
мере необходимости
плит, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в проступах
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элеосмотр - 1 раз в полгода,
ментов крылец и зонтов над входами в здание, подвалы
восстановление и ремонт по
контроль состояния и восстановление плотности притворов входмере необходимости
ных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины)
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов, оконных и дверных заполнений
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проверка целостности, плотности притворов, работоспособности
фурнитуры
ВСЕГО СТОИМОСТЬ УСЛУГ

осмотр - 1 раз в полгода,
восстановление и ремонт по
мере необходимости, в
отопительный сезон
немедленно
187 961,86

30,98

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 30,98 руб. за 1 кв.м.
общей площади помещения.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:
Электронабжение – круглосуточное обеспечение электрической энергией надлежащего
качества.
Требования к качеству предоставления коммунальных услуг определены Постановлением
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.02.2017) «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru
Срок
предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация
предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления организатором конкурса.
Место, предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация
предоставляется по адресу: Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул.
Красноармейская 28б, каб. № 4, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по
местному времени, с момента опубликования извещения о проведении конкурса до даты и времени
начала рассмотрения, представленных заявок на конкурс.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной
документации: без внесения платы.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: с 26 июля 2018г. по
27 августа 2018г. до 11-00 часов в форме электронного документа по адресу: 623990,
Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28б, каб. № 4.
Заявка подается в письменном виде по форме, предусмотренной приложением № 4 к
Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 06 февраля 2006года № 75 (с учетом положений конкурсной документации), в
запечатанном конверте в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00-14:00).
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Заявки на участие в конкурсе, полученные
после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам,
подавшим такие заявки.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проводиться конкурсной комиссией по адресу:
623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28б, каб. № 1,
27 августа 2018г. в 11 - 00 час.
Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:
на рабочих совещаниях с 27 августа 2018г. по 29 августа 2018г.
Место, дата и время проведения конкурса: Администрация Таборинского сельского
поселения
Адрес: 623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28
«б», каб.1 29 августа 2018 в 14-00 час.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: Размер обеспечения заявки на участие в
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конкурсе составляет 5 процентов годового размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением
помещений общего пользования) в многоквартирных домах или 9398 рублей.
*********************************
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами в село Таборы, ул. 3-я Набережная, 19

кв.
м

1

Свердловская область, Таборинский район, с.
Таборы ул. 3-я Набережная

1
9

-

20
15

2

1
2

47
9,1

кв.
м

39
1,9

кв
.м

0

Площадь земельного
участка

Кадастровый номер
земельного участка

общая
Площадь
помещений
жилых
Площадь
помещений
нежилых
Площадь
помещений
помещений
Площадь
общего пользования
Виды благоустройства

Кол-во квартир

Кол-во этажей

Серия

Год постройки

Корпус

Дом

Адрес

№ п/п

Основание проведения конкурса: конкурс проводится в связи с тем, что в течение шести
месяцев до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа
управления этим домом не было реализовано
Нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс:
Жилищный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом», постановлением Главы Таборинского
сельского поселения от 10.04.2018 г. № 48 «О проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Таборинского
сельского поселения».
Организатор конкурса: Администрация Таборинского сельского поселения
Адрес: 623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28б.
Адрес электронной почты: admtaborisel@mail.ru
Телефон: 8 (34347) 2-13-09.
Характеристика объекта конкурса:

кв
.м

87
,2

кв.
м
66:26:1301
001:919

20
26

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах являющихся объектом конкурса

Наименование работ и услуг
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1. Многоквартирные дома, не имеющие одного вида благоустройства, со сбором и вывозом
твердых коммунальных отходов (ТКО), жидких бытовых отходов (ЖБО)
1.1.
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме/жилом доме
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного
водоснабжения, отопления
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контроль1 раз в
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
месяц
общедомовых при-боров учета
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
ежедневно
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования
15566,27
3,31
контроль состояния и замена неисправных контрольно1 раз в
измерительных приборов манометров и термометров
месяц
по мере
восстановление работоспособности оборудования и отопительных
необходимо
при-боров, относящихся к общему имуществу
сти
осмотр - 1
раз в
контроль состояния и незамедлительное восстановление
полгода,
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов
восстановле
в случае их разгерметизации
ние
немедленно
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы,
щитовые), замеры сопротивления изоляции проводов, восстановление 1 раз в год
заземления по результатам проверки
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного
1 раз в год
отключения
8135,844
1,73
техобслужив
техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,
ание 1 раз в
установок автоматизации тепловых пунктов, внутридомовых
год, ремонт
электросетей, очистка клейм и соединений в групповых щитках и
при
распределитель-ных шкафах, наладка электрооборудования
необходимо
сти
1.2. Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме/жилом доме
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
846,504
0,18
Проведение дератизация и дезинсекции помещений, входящих в
ежемесячно
состав общего имущества
Работы по содержанию земельного участка
при
отсутствии
снегопада сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории
раз в трое
от снега и льда
суток, при
снегопаде раз в сутки
34565,58
7,35
по мере
очистка придомовой территории от наледи и льда
необходимо
сти
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
ежедневно
подметание и уборка придомовой территории
ежедневно
уборка газонов
ежедневно
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выкашивание газонов
1 раз в год
ежедневно
56057,376
по обеспечению вывоза ТКО и ЖБО
по мере
Обеспечение устранения аварий в соответствии с
необходимо
20974,488
установленными предельными сроками на внутридомовых
сти
инженерных системах, выполнение заявок населения
1.3. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
Работы, выполняемые в отношении фундаментов
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
2 раза в год
территории вокруг здания проектным параметрам
проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением признаков осадки, коррозии арматуры, расслаивания,
2 раза в год
1269,756
трещин, выпучивания
2 раза в год,
проверка гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода
восстановле
фундамента, при выявлении нарушений - восстановление
ние по мере
работоспособности
необходимо
сти
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
проверка температурно-влажностного режима подвальных
осмотр - 1
помещений, устранение причин нарушений
раз в
полгода,
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
восстановле
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
3197,904
ние и
загрязнение и загромождение
ремонт по
мере
контроль за состояние дверей подвалов и запорных устройств
необходимо
сти
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
осмотр - 1
несанкционированного изменения конструктивного решения
раз в
признаков потери несущей способности, наличия деформаций,
полгода,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной восстановле
1269,756
частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств
ние и
ремонт по
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин,
мере
выветривания отклонения от вертикали и выпучивания отдельных
необходимо
участков
сти
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и
покрытий
выявление нарушений условий эксплуатации
осмотр - 1
раз в
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия
полгода,
и местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и
1269,756
восстановле
оголения
ние и
выявление смещения плит одной над другой по высоте, следов
ремонт по
протечек или промерзаний
мере
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции
необходимо
конструкций перекрытий и покрытий
сти
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и
покрытий
контроль состояния и выявление нарушений эксплуатации
осмотр - 1
1269,756
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя
раз в
бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных
полгода,
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне
восстановление
выявление коррозии
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и ремонт по
мере
необходимо
сти
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
проверка кровли на отсутствие протечек
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого
оборудования, расположенного на крыше
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке

осмотр 2
раза в год
1 раз в
месяц

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора и грязи, наледи, препятствующих стоку
дождевых талых вод

осмотр - 1 раз в
полгода,
устранение по
мере
необходимости

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и
наледи

при
необходимости

проверка и при необходимости восстановление защитного
окрасочного слоя металлических элементов

осмотр - 1 раз в
полгода,
восстановление и
ремонт по мере
необходимости

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам
незамедлительное их устранение

немедленно
при
выявлении

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях,
надёжности креплений ограждений, выбоин и сколов в ступенях

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых
плит, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в проступах

осмотр - 1
раз в
полгода,
восстановле
ние и
ремонт по
мере
необходимо
сти

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, подвалы
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных
дверей, самозакрывающихся устройств (пружины)

осмотр - 1
раз в
полгода,
восстановле
ние и
ремонт по
мере
необходимо
сти
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов, оконных и
дверных заполнений
проверка целостности, плотности притворов, работоспособности
фурнитуры

ВСЕГО СТОИМОСТЬ УСЛУГ

осмотр - 1 раз в
полгода,
восстановление и
ремонт по мере
необходимости, в
отопи-тельный
сезон немедленно

8888,292

1,89

1269,756

0,27

1269,756

0,27

2821,68

0,6

158672,47

33,74

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 33,74 руб. за 1 кв.м.
общей площади помещения.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:
1. электроснабжение – круглосуточное обеспечение электрической энергией надлежащего
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качества.
2. холодное водоснабжение – обеспечение потребителей холодной питьевой водой из
индивидуальной скважины (качество и объемы установлены законодательством);
Требования к качеству предоставления коммунальных услуг определены
Постановлением
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.02.2017) «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru
Срок
предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация
предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления организатором конкурса.
Место, предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация
предоставляется по адресу: Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул.
Красноармейская 28б, каб. № 4, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по
местному времени, с момента опубликования извещения о проведении конкурса до даты и времени
начала рассмотрения, представленных заявок на конкурс.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной
документации: без внесения платы.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: с 26 июля 2018г. по
27 августа 2018г. до 11-00 часов в форме электронного документа по адресу: 623990,
Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28б, каб. № 4.
Заявка подается в письменном виде по форме, предусмотренной приложением № 4 к
Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 06 февраля 2006года № 75 (с учетом положений конкурсной документации), в
запечатанном конверте в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00-14:00).
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Заявки на участие в конкурсе, полученные
после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам,
подавшим такие заявки.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проводиться конкурсной комиссией по адресу:
623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул. Красноармейская 28б, каб. № 1,
27 августа 2018г. в 11 - 00 час.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие
в конкурсе: на рабочих совещаниях с 27 августа 2018г. по 29 августа 2018г.
Место, дата и время проведения конкурса: Администрация Таборинского
сельского поселения
Адрес: 623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы ул.
Красноармейская 28 «б», каб.1 29 августа 2018 в 14-00 час.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: Размер обеспечения
заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов годового размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в
многоквартирных домах или 7 934 рубля.
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Фраза недели

Синоптики обещали, что будет
ясно. Но что-то мне до сих пор ничего не
ясно.

Родители смеялись, когда я говорил
им «У меня под кроватью живёт бабай!».
В результате бомж Валерий Петрович
прожил там семь лет.


Ветер был настолько сильный, что
кузнечику вывернуло ноги в правильную
сторону.

Если воду из крана пить нельзя,
потому что грязная, то почему фрукты,
которые надо мыть водой из крана
должны быть чистые?
-----------------------------------Редколлегия: Кобелева Н.С.,Семухина А.А.  с. Таборы ул.
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