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№ 

п/

п 

Наименование НПА 

 
Реквизиты НПА 

1.  

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий 

на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

а также оформления должностными лицами, 

уполномоченными на осуществление муниципального 

контроля на территории Волчанского городского округа, 

результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, исследований, измерений, наблюдений 

 

Постановление  

главы Волчанского 

городского округа  

от 20.06.2018 г.  

№ 274 

2.  

Об установлении платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, для 

собственников жилых помещений и собственников 

помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа  управления многоквартирным домом и (или) не 

приняли решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения 

Постановление  

главы Волчанского 

городского округа  

от 25.06.2018 г.  

№ 285  

 

3.  

О внесении изменений в административный регламент 

исполнения муниципальной функции «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Волчанского городского округа», 

утвержденный постановлением главы Волчанского городского 

округа от 16.12.2014 года  № 1041 

 

Постановление  

главы Волчанского 

городского округа  

от 11.07.2018 г.  

№ 314 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 16 (059) от 12 июля  2018 года 
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Свердловская область 
 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

20.06.2018г.                                                                                                   № 274 

г. Волчанск 

 

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, а также оформления 

должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля на территории Волчанского городского округа, 

результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 

измерений, наблюдений 

 

В соответствии с частью 4 статьи  8.3 Федерального закона от 26.12.2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Волчанского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий на проведение 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, а также оформления должностными 

лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля на 

территории Волчанского городского округа, результатов мероприятия по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, исследований, измерений, наблюдений (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте Волчанского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети Интернет 

www.volchansk-adm.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа               А.В. Вервейн  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD3157B6010228723FCB27D444D31525E2D45F27D2F056750BB06ECA6AT1J
consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD3157B6010228723EC42FD340D31525E2D45F276DT2J
consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD2F5AA06D5C22713D932BD343D8437AB4D2087882F603354BB63989E3F021311EE8D76ETBJ
http://www.volchansk-adm.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Волчанского городского округа 

от 20.06. 2018 г. № 274 

 

 

ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, А ТАКЖЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ  

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, 

ОБСЛЕДОВАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ, 

НАБЛЮДЕНИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к оформлению и 

содержанию заданий на проведение должностными лицами, уполномоченными 

на осуществление муниципального контроля на территории Волчанского 

городского округа (далее - должностное лицо органа муниципального 

контроля) мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, предусмотренных частью 1 

статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 

оформлению органами муниципального контроля Волчанского городского 

округа результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе, 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 

измерений, наблюдений. 

1.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся должностными 

лицами органа муниципального контроля. 

1.3. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего 

Порядка, должностные лица органа муниципального контроля 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD3157B6010228723FCB27D444D31525E2D45F27D2F056750BB06FC36AT2J
consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD3157B6010228723FCB27D444D31525E2D45F27D2F056750BB06FC36AT2J
consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD3157B6010228723ECA23DA17841774B7DA65TAJ
consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD3157B6010228723FCB27D444D31525E2D45F276DT2J
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контроля (надзора) муниципального контроля», иными законами и 

нормативными актами в указанной сфере. 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 

 

2.1. Задание на проведение должностными лицами органа 

муниципального контроля мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - 

задание) выдается руководителем органа муниципального контроля, к 

полномочиям которого отнесено осуществление соответствующего вида 

муниципального контроля. 

2.2. Задание оформляется по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Порядку. 

2.3. В задании указывается: 

2.3.1. Цель проведения мероприятия, дата проведения мероприятия либо 

период начала и окончания проведения мероприятия, должностное лицо органа 

муниципального контроля, которому поручено проведение мероприятия. 

2.3.2. Сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться 

мероприятие: о виде, местоположении объекта, в том числе его адресе и 

кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о принадлежности 

объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при 

наличии). 

2.4. Задание перед началом выполнения мероприятия вручается 

руководителем органа муниципального контроля должностному лицу органа 

муниципального контроля, уполномоченному на осуществление 

соответствующего вида муниципального контроля. 

2.5. Вручение задания осуществляется под роспись в журнале 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями (далее - журнал мероприятий), форма 

которого утверждается согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.6. После окончания проведения мероприятия, в срок не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем проведения мероприятия, задание вместе с 

документами, отражающими результаты проведения мероприятия, 

оформленными в соответствии с настоящим Порядком, возвращается 

руководителю органа муниципального контроля должностным лицом, 

уполномоченным на осуществление соответствующего вида муниципального 

контроля, осуществившим мероприятие, о чем делается соответствующая 

отметка в журнале мероприятий. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Результаты мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 

измерений, наблюдений оформляются должностным лицом органа 
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муниципального контроля, уполномоченным на осуществление 

соответствующего вида муниципального контроля, осуществившим 

мероприятие, в виде акта о проведении мероприятия по форме согласно 

Приложению № 3 к настоящему Порядку. 

3.2. В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - акт) 

отражается порядок его проведения и фиксируются результаты проведенного 

мероприятия. Акт составляется должностным лицом органа муниципального 

контроля, осуществившим мероприятие, непосредственно после завершения 

мероприятия в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом. В случае отсутствия руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 

также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 

об отказе в ознакомлении с актом, акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При 

наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля, акт проверки может 

быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемым лицом. 

3.3. Акт должен содержать: указание на вид проведенного мероприятия, 

сведения о задании, на основании которого производится мероприятие, 

наименование вида муниципального контроля, в рамках которого проводится 

мероприятие, дату либо период проведения мероприятия, время его начала и 

окончания, сведения об участниках мероприятия, краткое описание действий 

должностного лица органа муниципального контроля, действий участников 

мероприятия, информацию о данных, полученных при его проведении, в том 

числе, результатов осмотров, обследований, исследований, измерений, 

наблюдений, сведения о технических средствах, при помощи которых 

производились технические измерения, а также фиксация результатов (хода 

проведения) мероприятий, сведения о приложениях к акту, а также пояснения, 

дополнения и замечания участников мероприятия. 

3.4. Полномочия участников мероприятия определяются Федеральным 

законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD3157B6010228723FCB27D444D31525E2D45F276DT2J
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», иными законами и 

нормативными актами, регламентирующими деятельность в сфере 

осуществления соответствующего муниципального контроля. 

3.5. Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении 

средств технических измерений и фиксации, в том числе фототаблицы и 

электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при 

проведении мероприятия, являются приложением к акту. Приложения к акту, 

изложенные на бумажных носителях, подписываются участниками 

мероприятия, электронные носители информации запечатываются в конверт, 

скрепляемый подписями участников мероприятия. 

3.6. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностное лицо органа 

муниципального контроля, осуществляющее мероприятие, в срок не позднее 

пяти рабочих дней принимает в пределах своей компетенции меры по 

пресечению выявленных нарушений. 

В срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения мероприятия 

должностное лицо органа муниципального контроля направляет руководителю 

муниципального контроля, к полномочиям которого отнесено осуществление 

соответствующего вида муниципального контроля, письменное 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 

принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

муниципального контроля». 

 3.7. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) муниципального контроля», руководитель 

органа муниципального контроля направляют юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 

правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 

конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

 

consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD3157B6010228723FCB27D444D31525E2D45F27D2F056750BB06ECB6ATFJ
consultantplus://offline/ref=C9874A36CB55006E5D72D90C74C551496373CE78862CEFFFEBF9824A261805BF337543F92A61A2H
consultantplus://offline/ref=C9874A36CB55006E5D72D90C74C551496373CE78862CEFFFEBF9824A261805BF337543F92A61A0H
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4. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТА О ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1. После исполнения мероприятия задания, акты и материалы к ним 

подлежат хранению в органе муниципального контроля в соответствии с 

номенклатурой дел. 

4.2. Передача актов и материалов к ним для использования при 

производстве дел об административных правонарушениях, рассмотрении 

судебных дел, а также иных установленных законом случаях фиксируется в 

журнале мероприятий и скрепляется подписью должностного лица органа 

муниципального контроля Волчанского городского округа. При этом в 

номенклатурном деле подшиваются надлежащим образом заверенные копии 

указанных документов, копии запросов, по которым переданы документы, а 

также сопроводительный документ, содержащий опись переданных актов. 
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Приложение № 1 

к Порядку 

 

                              Задание № _____ 

 

На проведение __________________________________________________ 
                                       (наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими    

                                   лицами, индивидуальными предпринимателями органом муниципального контроля) 

 

«__» __________ 20__ г. 

 

________________________________________________________________ 
(наименование должности должностного лица, выдавшего задание) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество должностного лица) 

в соответствии со ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 года  №  294-ФЗ 

«О защите прав  юридических лиц   и  индивидуальных  предпринимателей   

при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального 

контроля», в целях 

________________________________________________________________ 
(указать цель проведения мероприятия) 

поручил должностному лицу органа муниципального контроля  

________________________________________________________________ 
(наименование должности должностного лица органа муниципального контроля, Ф.И.О.) 

осуществить мероприятие по контролю  без  взаимодействия   с   

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а именно: 

________________________________________________________________ 
 (наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями) 

 

дата либо период проведения мероприятия 

________________________________________________________________ 

в рамках осуществления 

________________________________________________________________ 
(вид муниципального контроля) 

________________________________________________________________ 

в отношении объекта: ____________________________________________ 
                                                                                                    (вид объекта) 

расположенного: 

________________________________________________________________(ад

рес и (или) кадастровый (реестровый) номер (при наличии)) 

принадлежащего 

_______________________________________________________________ 
(сведения о принадлежности объекта и праве,   на котором объект принадлежит правообладателю (при 

наличии)) 

 

_______________________ _______________ _____________________ М.П.       
(должность)                           (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 

consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD3157B6010228723FCB27D444D31525E2D45F27D2F056750BB06FC36AT3J
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Журнал 

мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

Дата и 

номер 

задания о 

проведени

и 

мероприят

ия 

Сведения о 

должностно

м лице, 

осуществив

шем 

мероприятие

, отметка о 

вручении 

(подпись) 

Дата 

(период) 

проведения 

мероприятия 

Место 

расположения 

объекта 

(адрес, 

сведения о 

регистрации 

(при наличии)) 

Правообладател

ь объекта 

(фактический 

пользователь) 

сведения о 

правоустанавли

вающих 

документах (при 

наличии) 

Сведения о 

результатах 

мероприятия, 

номер акта, 

отметка о 

передаче 

материала лицу, 

выдавшему 

задание 

Сведения о 

хранении 

(передаче) 

результатов 

мероприятия 
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Приложение № 3 

к Порядку 

 

                                Акт № _____ 

 

о проведении_________________________________________________ 
                                        (наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими  

                                   лицами, индивидуальными предпринимателями органом муниципального контроля) 

«__» __________ 20__ г. 

Начато: __ ч. __ мин. 

Окончено: __ ч. __ мин. 

________________________________________________________________ 
(наименование должности должностного лица, органа, осуществляющего муниципальный контроль) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество должностного лица) 

 

в соответствии со ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических  лиц  и  индивидуальных   предпринимателей   

при осуществлении   государственного    контроля    (надзора)    

муниципального контроля», в целях 

________________________________________________________________ 
(указать цель проведения мероприятия) 

на основании задания от «__»__________20__ г., №_______, выданного 

________________________________________________________________ 
(наименование должности должностного лица, выдавшего задание) 

 

с участием _____________________________________________________ 
                            (сведения об участниках мероприятия: Ф.И.О., должность и иные необходимые данные) 

осуществил мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, а именно: 

________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями органом муниципального контроля) 

     в рамках осуществления _________________________________________ 
                                                         (вид муниципального контроля) 

В ходе проведения мероприятия установлено следующее: 

________________________________________________________________ 
(описание хода проведения мероприятия, применения средств  технических измерений, а также фиксации 

данных, полученных в результате проведения мероприятия) 

Сведения о применении средств технических измерений и фиксации: 

________________________________________________________________ 

Сведения о заявлениях и дополнениях поступивших от участников 

мероприятия: 

________________________________________________________________ 

 

Участники мероприятия с актом ознакомлены путем 

________________________________________________________________ 
(указать способ ознакомления) 

consultantplus://offline/ref=F1DC031A9089DEABD3AD3157B6010228723FCB27D444D31525E2D45F27D2F056750BB06FC36AT3J
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Подписи участников: 

_____________________________________ (________________________)  

_____________________________________ (________________________)  

 

Подпись должностного лица, осуществившего мероприятие 

_____________________________________ (________________________)  

 

Подпись должностного лица, осуществившего мероприятие 

_____________________________________ (________________________)  
 

 
 

Свердловская область 
 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

25.06.2018  года                                                                                                                             №  285 

 

 

г. Волчанск 
 

Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, для собственников жилых помещений и собственников помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа 

 управления многоквартирным домом и (или) не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание и ремонт  

жилого помещения 
 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от            

29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме  и  Правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания  услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,  

превышающими установленную продолжительность», постановление 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 года № 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
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порядке их оказания и выполнения», руководствуясь Уставом Волчанского 

городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2018 года для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам  

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для  

собственников жилых помещений и собственников помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и 

(или) не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения: 

1.1. размер платы за оказание услуг по управлению многоквартирным 

домом (прилагается); 

1.2. размер платы за текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома (прилагается); 

1.3. стоимость работ и услуг за содержание и ремонт жилого 

помещения (прилагается); 

1.4. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

включающий в себя плату за услуги  и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме (прилагается); 

1.5. перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных жилых домах 

(прилагается); 

1.6. перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом 

(прилагается). 

2. Дополнительно  к плате за содержание и ремонт общего имущества 

в многоквартирном жилом доме, установленной пунктом 1 настоящего 

постановления, применяется плата в части расходов на оплату холодной, 

горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведение сточных 

вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

3. Размер расходов граждан в составе платы за содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме на оплату холодной воды, горячей 

воды, отведения сточных вод, электрической энергии, тепловой энергии, 

потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме услуг и работ, определяется исходя из нормативов потребления 

соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и тарифов, утверждённых в установленном 

порядке Региональной энергетической комиссией Свердловской области, при 

условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома 

предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной 
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услуги при содержании общего имущества, определяемую в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

4. Расчет платы за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном жилом доме в части расходов на оплату холодной, горячей 

воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при  

содержании общего имущества в многоквартирном доме, водоотведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

производится исполнителем коммунальных услуг в многоквартирном доме в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.  Признать утратившим силу с 1 июля 2018 года постановление главы 

Волчанского городского округа от 26.06.2017 года № 298 «Об установлении 

платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых 

помещений и собственников помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом и (или) не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения». 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте Волчанского 

городского округа в сети Интернет www.volchansk-adm.ru. 

7. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Волчанского городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи      

Коробача Е.М. 

 

 

Глава городского округа          А.В. Вервейн 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Волчанского городского округа 

от  25.06.2018 года  № 285 

 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 

№ Вид услуги 

Стоимость работ,  

руб./за кв.м. общей 

площади   

с 01.07.2018 г. 

 

1 Управление жилым фондом 1,73 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Волчанского городского округа 

от 25.06.2018 года  № 285 

 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

 

№ Вид услуги 

Стоимость работ,  

руб./за кв.м. общей 

площади   

с 01.07.2018 г. 

 

1 Ремонт общего имущества многоквартирного дома 3,16 

1.1 конструктивных элементов 2,09 

1.2 инженерного оборудования 1,07 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  главы 

Волчанского городского округа 

от  25.06. 2018 года   № 285  

 

 

СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ  

ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
 

№ Вид услуги 

Стоимость работ, 

руб./за кв.м. общей 

площади 

с 01.07.2018 г. 

1 Ремонт общего имущества многоквартирного дома: 3,16 

1.1. конструктивных элементов 2,09 

1.2. инженерного оборудования 1,07 

2 
Содержание общего имущества многоквартирного 

дома:  

2.1. Содержание конструктивных элементов: 0,61 

 - стен, фасадов, оконных и дверных заполнений 0,09 

 - кровли 0,19 

 - водостоков 0,08 

 - утепление выгребных ям 0,08 

 
- содержание подвалов (дезинсекция (дератизация), 

уборка мусора) 
0,17 

2.2. Техническое содержание общих коммуникаций: 1,26 

 - центрального отопления 0,62 

 - водоснабжения 0,14 

 - горячего водоснабжения 0,32 

 - канализации 0,14 

 - электроснабжения 0,04 

2.3. Содержание аварийно-ремонтной службы 1,94 

2.4. Уборка придомовой территории, в том числе: 2,44 

 - содержание дворников 1,58 

 - механизированная уборка дворов 0,67 

 - подсыпка придомовой территории 0,19 

2.5. Уборка помещений общего пользования  1,28 

2.6. 
Содержание общедомовых приборов учета (тепловой 

энергии, горячего водоснабжения) 
0,12 

3. Управление жилым фондом 1,73 

4. 

Сбор, вывоз  твердых бытовых отходов 

(многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением) 

1,40 

5. 
Сбор, вывоз  твердых бытовых отходов (жилые дома 

с печным отоплением) 
2,21 

6. Сбор, вывоз жидких бытовых отходов 2,32 

7. 
Содержание и текущий ремонт внутридомового 

газового оборудования 
0,48 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Волчанского городского округа 

от  25.06.2018 года  № 285 

 

 

РАЗМЕР 

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ ПЛАТУ ЗА УСЛУГИ И РАБОТЫ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, 

ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ И СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ  

И (ИЛИ) НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 

 

№ Характеристика многоквартирного дома 

Размер платы  за содержание 

и ремонт жилого 

помещения, 

руб./кв.м. общей площади 

1 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные природным 

газоснабжением, централизованным отоплением, горячим и 

холодным водоснабжением, канализацией, с подвалами, 

общедомовыми приборами учета (тепловой энергии и горячего 

водоснабжения) 

14,26 

2 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные природным 

газоснабжением, централизованным отоплением, горячим и 

холодным водоснабжением, канализацией, с подвалами 

14,14 

3 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, горячим и холодным 

водоснабжением, канализацией, с подвалами, общедомовыми 

приборами учета (тепловой энергии и горячего водоснабжения) 

13,78 

4 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, горячим и холодным 

водоснабжением, канализацией, с подвалами 

13,66 

5 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, горячим и холодным 

водоснабжением, канализацией, без подвалов 

13,49 

6 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, горячим и холодным 

водоснабжением, канализацией, с подвалами и водостоками 

13,74 

7 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, горячим и холодным 

водоснабжением, канализацией, с подвалами и водостоками, 

13,86 
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общедомовыми приборами учета (тепловой энергии, горячего 

водоснабжения) 

8 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, горячим и холодным 

водоснабжением, канализацией, с  водостоками 

13,57 

9 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

канализацией, с подвалами и водостоками 

13,42 

10 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

канализацией, с подвалами и водостоками, общедомовыми 

приборами учета (тепловой энергии) 

13,54 

11 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

канализацией, с подвалами  

13,34 

12 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

канализацией, с подвалами, общедомовыми приборами учета 

(тепловой энергии) 

13,46 

13 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

канализацией, с водостоками 

13,25 

14 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

канализацией 

13,17 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

канализацией (без механизированной уборки) 

12,50 

15 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

канализацией, общедомовыми приборами учета (тепловой 

энергии) 

13,29 

16 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, с 

выгребными ямами 

15,43 

17 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, с 

выгребными ямами, подвалами, водостоками, общедомовыми 

приборами учета (тепловой энергии) 

15,80 

18 
Многоквартирные жилые дома, без отопления, оборудованные 

централизованным холодным водоснабжением, канализацией  
13,36 

19 Неблагоустроенные многоквартирные жилые дома 11,14 

20 Ветхие и аварийные дома: 
 

20.1 оборудованные централизованным отоплением, канализацией 7,02 

20.2 
оборудованные централизованным отоплением, с выгребными 

ямами 
9,34 

20.3 
не оборудованные централизованным отоплением с 

канализацией 7,83 

20.4 неблагоустроенные многоквартирные жилые дома 

20.5 
не оборудованные централизованным отоплением с 

выгребными ямами 
10,15 
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       УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Волчанского городского округа 

от  25.06.2018 года  № 285   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 

 
 

п/п Наименование и виды работ и слуг 
Периодичность 

выполнения, период 
Примечание 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 

(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 

несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов 

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех 

видов фундаментов: 

- проверка соответствия параметров 

вертикальной планировки территории 

вокруг здания проектным параметрам. 

Устранение выявленных нарушений. 

Проверка технического состояния 

видимых частей конструкций с 

выявлением: 

- признаков неравномерных осадок 

фундаментов всех типов; 

- коррозии арматуры, расслаивания, 

трещин, выпучивания, отклонения от 

вертикали в домах с бетонными, 

железобетонными и каменными 

фундаментами; 

- поражения гнилью и частичного 

разрушения деревянного основания в 

домах со столбчатыми или свайными 

деревянными фундаментами. 

При выявлении нарушений - 

разработка контрольных шурфов в местах 

обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана 

мероприятий по устранению причин 

нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций. 

Проверка состояния гидроизоляции 

фундаментов и систем водоотвода 

фундамента 

В ходе плановых 

осмотров, во время 

подготовки к 

сезонной 

эксплуатации, с 

составлением актов и 

планов проведения 

текущего и 

капитального ремонта 

При выявлении 

нарушений - 

восстановление 

их 

работоспособно

сти 
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1.2. Работы, выполняемые в зданиях с 

подвалами: 

- проверка температурно-влажностного 

режима подвальных помещений и при 

выявлении нарушений устранение причин 

его нарушения; 

- проверка состояния помещений 

подвалов, входов в подвалы и приямков, 

принятие мер, исключающих 

подтопление, захламление, загрязнение и 

загромождение таких помещений, а также 

мер, обеспечивающих их вентиляцию в 

соответствии с проектными 

требованиями; 

- контроль за состоянием дверей подвалов 

и технических подполий, запорных 

устройств на них 

В ходе плановых 

осмотров, во время 

подготовки к 

сезонной 

эксплуатации, с 

составлением актов и 

планов проведения 

текущего и 

капитального ремонта 

Устранение 

выявленных 

неисправностей 

1.3. Работы, выполняемые для 

надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов: 

- выявление отклонений от проектных 

условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков 

потери несущей способности, наличия 

деформаций, нарушения теплозащитных 

свойств, гидроизоляции между цокольной 

частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; 

- выявление следов коррозии, деформаций 

и трещин в местах расположения 

арматуры и закладных деталей, наличия 

трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из 

несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков; 

- выявление повреждений в кладке, 

наличия и характера трещин, 

выветривания, отклонения от вертикали и 

выпучивания отдельных участков стен, 

нарушения связей между отдельными 

конструкциями в домах со стенами из 

мелких блоков, искусственных и 

естественных камней; 

- выявление в элементах деревянных 

конструкций рубленых, каркасных, 

брусчатых, сборно-щитовых и иных 

домов с деревянными стенами дефектов 

крепления, врубок, перекоса, скалывания, 

отклонения от вертикали, а также наличия 

2 раза в год, с 

составлением 

календарного плана 

В случае 

выявления 

повреждений и 

нарушений - 

составление 

плана 

мероприятий по 

инструментальн

ому 

обследованию 

стен, 

восстановлению 

проектных 

условий их 

эксплуатации и 

его выполнение 
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в таких конструкциях участков, 

пораженных гнилью, 

дереворазрушающими грибками и 

жучками-точильщиками, с повышенной 

влажностью, с разрушением обшивки или 

штукатурки стен 

1.4. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания перекрытий и 

покрытий многоквартирных домов: 

- выявление нарушений условий 

эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

выявления прогибов, трещин и колебаний; 

- выявление наличия, характера и 

величины трещин в теле перекрытия и в 

местах примыканий к стенам, отслоения 

защитного слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных 

железобетонных плит; 

- выявление наличия, характера и 

величины трещин, смещения плит одной 

относительно другой по высоте, 

отслоения выравнивающего слоя в 

заделке швов, следов протечек или 

промерзаний на плитах и на стенах в 

местах опирания, отслоения защитного 

слоя бетона и оголения арматуры, 

коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из сборного 

железобетонного настила; 

- выявление наличия, характера и 

величины трещин в сводах, изменений 

состояния кладки, коррозии балок в домах 

с перекрытиями из кирпичных сводов; 

- выявление зыбкости перекрытия, 

наличия, характера и величины трещин в 

штукатурном слое, целостности несущих 

деревянных элементов и мест их 

опирания, следов протечек на потолке, 

плотности и влажности засыпки, 

поражения гнилью и жучками-

точильщиками деревянных элементов в 

домах с деревянными перекрытиями и 

покрытиями; 

- проверка состояния утеплителя, 

гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии 

отделочных слоев к конструкциям 

перекрытия (покрытия) 

2 раза в год, с 

составлением 

календарного плана 

При выявлении 

повреждений и 

нарушений - 

разработка 

плана 

восстановительн

ых работ (при 

необходимости)

, проведение 

восстановительн

ых работ 
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1.5. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания балок (ригелей) 

перекрытий и покрытий многоквартирных 

домов: 

- контроль состояния и выявление 

нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, устойчивости, 

прогибов, колебаний и трещин; 

- выявление поверхностных отколов и 

отслоения защитного слоя бетона в 

растянутой зоне, оголения и коррозии 

арматуры, крупных выбоин и сколов 

бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными 

железобетонными балками перекрытий и 

покрытий; 

- выявление коррозии с уменьшением 

площади сечения несущих элементов, 

потери местной устойчивости 

конструкций (выпучивание стенок и 

поясов балок), трещин в основном 

материале элементов в домах со 

стальными балками перекрытий и 

покрытий; 

- выявление увлажнения и загнивания 

деревянных балок, нарушений утепления 

заделок балок в стены, разрывов или 

надрывов древесины около сучков и 

трещин в стыках на плоскости скалывания 

2 раза в год, с 

составлением 

календарного плана 

При выявлении 

повреждений и 

нарушений - 

разработка 

плана 

восстановительн

ых работ (при 

необходимости)

, проведение 

восстановительн

ых работ 

1.6. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов: 

- проверка кровли на отсутствие протечек; 

- выявление деформации и повреждений 

несущих кровельных конструкций, 

антисептической и противопожарной 

защиты деревянных конструкций, 

креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих 

устройств и оборудования, слуховых 

окон, выходов на крыши, ходовых досок и 

переходных мостиков на чердаках, 

осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего 

водостока; 

- проверка состояния защитных бетонных 

плит и ограждений, фильтрующей 

способности дренирующего слоя, мест 

опирания железобетонных коробов и 

2 раза в год При выявлении 

нарушений, 

приводящих к 

протечкам, 

очистка кровли 

от скопления 

снега и наледи - 

незамедлительн

ое их 

устранение. В 

остальных 

случаях - 

разработка 

плана 

восстановительн

ых работ (при 

необходимости)

, проведение 

восстановительн

ых работ 
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других элементов на эксплуатируемых 

крышах; 

- проверка температурно-влажностного 

режима и воздухообмена на чердаке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - проверка и при необходимости очистка 

кровли и водоотводящих устройств от 

мусора, грязи и наледи, препятствующих 

стоку дождевых и талых вод; 

- проверка и при необходимости очистка 

кровли от скопления снега и наледи; 

- проверка и при необходимости 

восстановление защитного окрасочного 

слоя металлических элементов, окраска 

металлических креплений кровель 

антикоррозийными защитными красками 

и составами; 

- проверка и при необходимости 

восстановление насыпного пригрузочного 

защитного слоя для эластомерных или 

термопластичных мембран балластного 

способа соединения кровель; 

- проверка и при необходимости 

восстановление антикоррозионного 

покрытия стальных связей, размещенных 

на крыше и в технических помещениях 

металлических деталей 

  

1.7. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов: 

- выявление деформации и повреждений в 

несущих конструкциях, надежности 

крепления ограждений, выбоин и сколов в 

ступенях; 

- выявление наличия и параметров 

трещин в сопряжениях маршевых плит с 

несущими конструкциями, оголения и 

коррозии арматуры, нарушения связей в 

отдельных проступях в домах с 

железобетонными лестницами; 

- выявление прогибов косоуров, 

нарушения связи косоуров с площадками, 

коррозии металлических конструкций в 

домах с лестницами по стальным 

косоурам; 

- выявление прогибов несущих 

конструкций, нарушений крепления тетив 

2 раза в год При выявлении 

повреждений и 

нарушений: 

- разработка 

плана 

восстановительн

ых работ (при 

необходимости)

, проведение 

восстановительн

ых работ; 

- 

проверка 

состояния и при 

необходимости 

обработка 

деревянных 

поверхностей 

антисептически

ми и 
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к балкам, поддерживающим лестничные 

площадки, врубок в конструкции 

лестницы, а также наличие гнили и 

жучков-точильщиков в домах с 

деревянными лестницами 

антипереновым

и составами в 

домах с 

деревянными 

лестницами 

1.8. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 

- выявление нарушений отделки фасадов 

и их отдельных элементов, ослабления 

связи отделочных слоев со стенами, 

нарушений сплошности и герметичности 

наружных водостоков; 

- выявление нарушений и 

эксплуатационных качеств несущих 

конструкций, гидроизоляции, элементов 

металлических ограждений на балконах, 

лоджиях и козырьках; 

- контроль состояния и восстановление 

или замена отдельных элементов крылец 

и зонтов над входами в здание, в подвалы 

и над балконами; 

- контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств 

(доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы) 

2 раза в год При выявлении 

повреждений и 

нарушений - 

разработка 

плана 

восстановительн

ых работ (при 

необходимости)

, проведение 

восстановительн

ых работ 

1.9. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания перегородок в 

многоквартирных домах: 

- выявление зыбкости, выпучивания, 

наличия трещин в теле перегородок и в 

местах сопряжения между собой и с 

капитальными стенами, перекрытиями, 

отопительными панелями, дверными 

коробками, в местах установки санитарно-

технических приборов и прохождения 

различных трубопроводов; 

- проверка звукоизоляции и огнезащиты 

2 раза в год При выявлении 

повреждений и 

нарушений - 

разработка 

плана 

восстановительн

ых работ (при 

необходимости)

, проведение 

восстановительн

ых работ 

1.10. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания внутренней 

отделки многоквартирных домов: 

- проверка состояния внутренней отделки 

2 раза в год При наличии 

угрозы 

обрушения 

отделочных 

слоев или 

нарушения 

защитных 

свойств отделки 

по отношению к 
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несущим 

конструкциям и 

инженерному 

оборудованию - 

устранение 

выявленных 

нарушений 

1.11. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 

- проверка состояния основания, 

поверхностного слоя и работоспособности 

системы вентиляции (для деревянных 

полов) 

2 раза в год При выявлении 

повреждений и 

нарушений - 

разработка 

плана 

восстановительн

ых работ (при 

необходимости)

, проведение 

восстановительн

ых работ 

1.12. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме: 

- проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов 

оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме 

В ходе плановых 

осмотров, во время 

подготовки к 

сезонной 

эксплуатации, с 

составлением актов и 

планов проведения 

текущего и 

капитального ремонта 

При выявлении 

нарушений в 

отопительный 

период - 

незамедлительн

ый ремонт. В 

остальных 

случаях - 

разработка 

плана 

восстановительн

ых работ (при 

необходимости)

, проведение 

восстановительн

ых работ 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

2.1. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления 

многоквартирных домов: 

- техническое обслуживание и сезонное 

управление оборудованием систем 

вентиляции и дымоудаления, определение 

работоспособности оборудования и 

элементов систем; 

- проверка утепления теплых чердаков, 

2 раза в год При выявлении 

повреждений и 

нарушений - 

разработка 

плана 

восстановительн

ых работ (при 

необходимости)

, проведение 

восстановительн
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плотности закрытия входов на них; ых работ 

2.2. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания печей, каминов 

и очагов в многоквартирных домах: 

- определение целостности конструкций и 

проверка работоспособности дымоходов 

печей, каминов и очагов; 

- устранение неисправностей печей, 

каминов и очагов, влекущих к нарушению 

противопожарных требований и утечке 

газа, а также обледенение оголовков 

дымовых труб (дымоходов); 

- очистка от сажи дымоходов и труб 

печей; 

- устранение завалов в дымовых каналах 

2 раза в год  

2.3. Общие работы, выполняемые для 

надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного и горячего), 

отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 

- проверка исправности, 

работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание насосов, 

запорной арматуры, контрольно-

измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета, 

расширительных баков и элементов, 

скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и 

оборудования на чердаках, в подвалах и 

каналах); 

- постоянный контроль параметров 

теплоносителя и воды (давления, 

температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к 

восстановлению требуемых параметров 

отопления и водоснабжения и 

герметичности систем; 

- контроль состояния и замена 

неисправных контрольно-измерительных 

приборов (манометров, термометров и 

т.п.); 

- восстановление работоспособности 

(ремонт, замена) оборудования и 

отопительных приборов, водоразборных 

приборов (смесителей, кранов и т.п.), 

относящихся к общему имуществу в 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- незамедлительное 

устранение 

 

 

- по необходимости 

 

- незамедлительное 

устранение 
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многоквартирном доме; 

- контроль состояния и незамедлительное 

восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных 

элементов в случае их разгерметизации; 

- контроль состояния и восстановление 

исправности элементов внутренней 

канализации, канализационных вытяжек, 

внутреннего водостока, дренажных 

систем и дворовой канализации; 

- промывка участков водопровода после 

выполнения ремонтно-строительных 

работ на водопроводе; 

- незамедлительное 

устранение 

 

- в течение 1 рабочего 

дня по заявке 

 

 

- по графику 

 

 

2.4. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания систем 

теплоснабжения (отопление, горячее 

водоснабжение) в многоквартирных 

домах: 

- испытания на прочность и плотность 

(гидравлические испытания) узлов ввода 

и систем отопления, промывка и 

регулировка систем отопления; 

- проведение пробных пусконаладочных 

работ (пробные топки); 

- удаление воздуха из системы отопления 

В ходе плановых 

осмотров, во время 

подготовки к 

сезонной 

эксплуатации, с 

составлением актов и 

планов проведения 

текущего и 

капитального ремонта 

 

2.5. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и 

телекоммуникационного оборудования в 

многоквартирном доме: 

- проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования (насосы, 

щитовые вентиляторы и др.), замеры 

сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

- проверка и обеспечение 

работоспособности устройств защитного 

отключения; 

2 раза в год  

2.6. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в 

многоквартирном доме: 

- организация проверки состояния 

системы внутридомового газового 

оборудования в многоквартирном доме; 

- организация технического обслуживания 

и ремонта систем контроля 

В соответствии с 

графиком проведения 

работ 

При выявлении 

нарушений и 

неисправностей 

внутридомового 

газового 

оборудования, 

систем 

дымоудаления и 

вентиляции, 
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загазованности помещений. способных 

повлечь 

скопление газа в 

помещениях – 

организация 

проведения 

работ по их 

устранению  

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном 

доме 

3.1. Работы по содержанию помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме: 

- влажное подметание лестничных 

площадок и маршей; 

 

- мытье лестничных площадок и маршей; 

 

- мытье окон; 

 

- влажная протирка стен, дверей, 

плафонов на лестничных клетках, 

оконных решеток, перил лестниц, шкафов 

для электросчетчиков, слаботочных 

устройств, почтовых ящиков; 

-  обметание пыли с потолков; 

 

- влажная протирка подоконников и 

радиаторов отопления; 

 

- очистка металлической решетки, 

приямка. Уборка площадки перед входом 

в подъезд 

 

- проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, 

дезинфекция септиков, дворовых 

туалетов, находящихся на земельном 

участке, на котором расположен дом 

 

 

 

- 1 раз в неделю 

 

 

- 1 раз в месяц 

 

- 1 раз в год 

 

- 1 раз в год 

 

 

 

 

- 1 раз в год 

 

- 2 раза в год 

 

 

- 1 раз в неделю 

 

 

 

- по мере 

необходимости 

 

3.2. Работы по содержанию земельного 

участка, на котором расположен 

многоквартирный дом в холодный период 

года: 

- сдвигание свежевыпавшего снега и 

очистка придомовой территории от снега 

и льда при наличии колейности свыше 5 

 

 

 

 

- по мере 

необходимости 
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см; 

- очистка придомовой территории от 

снега наносного происхождения (или 

подметание такой территории, свободной 

от снежного покрова); 

- очистка придомовой территории от 

наледи и льда; 

- очистка от мусора урн, установленных 

возле подъездов, уборка контейнерных 

площадок, расположенных на придомовой 

территории общего имущества 

многоквартирного дома; 

- уборка крыльца и площадки перед 

входом в подъезд 

- при снегопаде 2 раза 

в день 

 

- по мере 

необходимости 

- 1 раз в день 

 

 

- 2 раза в неделю 

3.3. Работы по содержанию придомовой 

территории в теплый период года: 

- очистка от мусора урн, установленных 

возле подъездов, и уборка контейнерных 

площадок, расположенных на территории 

общего имущества многоквартирного 

дома; 

- уборка и выкашивание газонов; 

 

 

- уборка крыльца и площадки перед 

входом в подъезд. 

 

 

- 1 раз в день 

 

 

 

 

- по мере 

необходимости, но не 

реже двух раз в сезон 

- 2 раза в неделю 

3.4. Работы по обеспечению вывоза 

бытовых отходов, в том числе откачке 

жидких бытовых отходов: 

- незамедлительный вывоз твердых 

бытовых отходов при накоплении более 

2,5 куб. метров; 

- вывоз жидких бытовых отходов из 

дворовых туалетов, находящихся на 

придомовой территории. 

по графику  

3.5. Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном 

доме, выполнения заявок населения 

в соответствии с 

установленными 

предельными 

сроками 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Волчанского городского округа 

от  25.06.2018 года  № 285 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ (РАБОТ)  

ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 

№ 

п/п 
Перечень (услуг) работ 

Сроки (периоды) 

выполнения работ, 

оказания услуг 

1 
Прием, хранение и ведение технической документации  по 

многоквартирному дому 

в течение срока 

действия договора 

управления 

2 

Заключение договоров на выполнение работ по    

содержанию и ремонту многоквартирного дома с 

подрядными организациями 

в порядке, 

определяемом 

Управляющей 

компанией 

3 
Заключение договоров с ресурсоснабжающими 

организациями (на коммунальные услуги) 

в порядке, 

определяемом 

Управляющей 

компанией 

4 
Осуществление контроля над качеством коммунальных 

услуг 

в порядке, 

определяемом 

Управляющей 

компанией 

5 

 

Подготовка паспорта готовности многоквартирного дома  

к сезонной эксплуатации. 

один раз в год 

  6 

      Ведение лицевых счетов, начисление оплаты за 

жилищно-коммунальные услуги, сбор платежей, 

перерасчет при временном отсутствии граждан, распечатка 

и разноска квитанций на оплату жилищно-коммунальных 

услуг (самостоятельно либо посредствам  заключения 

договоров) подготовка данных для органов социальной 

защиты, отдела  субсидий и компенсаций администрации 

Волчанского городского округа, работа по взысканию 

задолженности с неплательщиков 

ежемесячно 

7 

Произведение сверки расчетов по оплате за жилищно- 

коммунальные услуги по требованию Собственника 

помещения или Заказчиков и выдача документов 

подтверждающих правильность начисления или расчетов 

не позднее 3-х 

рабочих дней после 

обращения в 

Управляющую 

компанию 

8 
Осуществление функций, связанных с регистрационным 

учетом граждан 

в порядке, 

установленном 

Законодательством 

РФ. 
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9 

Подготовка предложений Собственникам о  

необходимости проведения капитального и текущего 

ремонта общего имущества многоквартирного дома, 

порядка и размера их финансирования, составление 

дефектных ведомостей и другой документации. Расчет 

долевого участия, а также подготовка предложений по 

другим вопросам, входящим в компетенцию общего 

собрания 
 

по мере 

необходимости. 

10 

Ежегодная подготовка перечней и стоимости работ и услуг 

по содержанию общего имущества многоквартирного дома 

для их утверждения на общих собраниях собственников  

за 30 дней до даты 

проведения общего 

собрания 

собственников 

11 

 

Ведение бухгалтерского учёта, учёт товарно – 

материальных ценностей, основных средств и 

нематериальных активов, труда и заработной платы, 

фактических затрат, раздельного учёта. Составление 

баланса, ведение налогового учёта, сводной бухгалтерской 

и финансовой отчётности 

в течение срока 

действия договора 

управления 

12 

Юридическая подготовка документов по взысканию 

задолженности с неплательщиков  и другим вопросам, 

связанным с управлением многоквартирного жилого дома, 

представительство в суде,  защита интересов управляющей 

компании, а так же  интересов собственников 

в течение срока 

действия договора 

управления 

13 

Прием  граждан (нанимателей, Собственников жилых 

помещений и членов их семей) по вопросам пользования 

жилыми помещениями и общим имуществом 

многоквартирного дома, по иным вопросам 

еженедельно по 

графику  

определяемому 

Управляющей 

компанией 

14 

Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, 

претензий) о не предоставлении или некачественном 

предоставлении услуг, о невыполнении или 

некачественном выполнении работ по договору и 

направление заявителю извещения о результатах их 

рассмотрения 

в порядке, 

установленном 

Законодательством 

РФ. 

15 
Организация работ по оказанию дополнительных платных 

услуг в соответствии с прейскурантом 

в порядке, 

установленном 

Управляющей 

компанией 

16 

Подготовка отчетов об использовании денежных средств 

собственников многоквартирных жилых домов по 

содержанию общего имущества 

в первом квартале 

года, следующем за 

прошедшим. 

17 Решение вопросов пользования Общим имуществом 

в порядке, 

установленном общим 

собранием 

собственников 

18 
Ведение и заполнения сайта предприятия, Реформа ЖКХ,     

ГИС ЖКХ 
ежемесячно 
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Свердловская область 
 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

__11.07.2018__                                                                                                 №  __314___ 
 

г. Волчанск 

 

О внесении изменений в административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Волчанского 

городского округа», утвержденный постановлением главы Волчанского 

городского округа от 16.12.2014 года  № 1041 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Постановлением Правительства Свердловской области от 

28.07.2012 года № 703-ПП «Об утверждении порядка разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля на 

территории Свердловской области», руководствуясь Уставом Волчанского 

городского округа, во исполнение протеста прокуратуры города Карпинска от 

15.06.2018 года № 01-15-2018/31, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Протест прокуратуры города Карпинска от 15.06.2018 года                       

№  01-15-2018/31 удовлетворить. 

2. Внести изменения в административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля  на территории Волчанского городского округа», 

утвержденный постановлением главы Волчанского городского округа от 

16.12.2014 года № 1041 (в редакции постановления главы Волчанского 

городского округа № 610 от 14.12.2017 года): 

2.1. Пункт 2.2. подраздела 2 раздела II читать в следующей редакции: 

«2.2.    В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 
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В случае необходимости при проведении проверки, получения документов 

и (или) информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 

руководителем (заместителем руководителя), органа муниципального контроля 

на срок, необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 

Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 

муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства».  

          3.     Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить    

на исполняющего обязанности председателя Комитета по управлению 

имуществом Волчанского городского округа Сандуляк Н.М. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.В. Вервейн 
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