
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 10 от 18 марта 2021 года бюллетень 

 

К ключевым проблемам страны, необходимость решения которых была закреплена Президентом 

Российской Федерации еще в майских указах от 2012 года, относятся устранение в ближайшей перспективе 

аварийного и сокращение объемов ветхого жилья, улучшение жилищных условий граждан. Достижение этого 

невозможно без организации эффективно функционирующей системы капитального ремонта 

многоквартирных домов (далее – МКД), позволяющей остановить дальнейшее обветшание жилищного фонда, 

которое наблюдалось на протяжении последних нескольких десятилетий. 

В 2013 году в стране началось становление новой системы, предполагающей обязательное взимание с 

собственников помещений ежемесячного взноса на ремонт, что позволит устранить огромный «недоремонт» 

жилищного фонда и повысить комфортность проживания в нем. 

Чтобы определить сроки, объемы и виды необходимых работ по капитальному ремонту для всех МКД в 

2014 году в Новгородской области сформирована региональная программа капитального ремонта. 

Иными словами, региональная программа капитального ремонта – это перечень мероприятий, 

утвержденный Правительством Новгородской области, в целях планирования и организации проведения 

капитального ремонта общего имущества МКД на 2014-2043 годы. 

Обязанность по разработке и утверждению региональной программы капитального ремонта возникла у 

субъектов Российской Федерации на основании поправок, внесенных в Жилищный кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ. В Жилищный 

кодекс Российской Федерации введен новый раздел IX «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в МКД». 

На территории Новгородской области сформирована региональная программа по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД, в которую включены все МКД, расположенные на территории Новгородской 

области, которые в установленном порядке не признаны аварийными, подлежащими сносу или 

реконструкции. По каждому МКД отражены виды ремонтов, планируемые сроки их проведения, очередность 

проведения работ установленная в соответствии с критериями утвержденными областным законом 

Новгородской области от 03.07.2013 № 291-ОЗ. Программа сформирована по предложениям органов местного 

самоуправления и утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46. 

Ознакомиться с региональной программой можно на официальном сайте СНКО «Региональный фонд»: 

http://kapremont53.ru/ или на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Новгородской области: https://jkh.novreg.ru/. 

Региональная программа включает в себя перечень работ, установленных частью 1 статьи 166 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статьѐй 5 областного закона Новгородской области от 

03.07.2013 № 291-ОЗ: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; 

3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД; 
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5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента МКД. 

7) разработка проектной документации;          

8) утепление фасада; 

9) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую,  устройство выходов на кровлю; 

10) установка коллективных (общедомовых) узлов управления и регулирования потребления тепловой 

энергии. 

Для того чтобы региональная программа капитального ремонта своевременно и качественно 

функционировала, необходима ответственная уполномоченная структура. 

Для реализации данных полномочий создана СНКО «Региональный фонд» (в соответствии с 

постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 263 «О создании специализированной 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории Новгородской области»») и утвержден Устав СНКО «Региональный фонд». 

Через 7 месяцев после утверждения региональной программы капитального ремонта у собственников 

помещений возникли обязательства ежемесячной оплаты минимального взноса на капитальный ремонт МКД в 

соответствии с частью 3 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 4 

областного закона Новгородской области от 03.07.2013 № 291-ОЗ. 

В настоящее время минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен 

дифференцированно по муниципальным образованиям Новгородской области и рассчитан в соответствии с 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

27.06.2016 № 454/пр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению минимального размера 

взноса на капитальный ремонт». 

Взнос определен исходя из перечня работ и сроков проведения ремонтов в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Новгородской 

области на 2014-2043 годы. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт рассчитан в соответствии с финансовой 

потребностью, необходимой для проведения работ по капитальному ремонту на территории муниципальных 

образований Новгородской области. 

На 2021 год на территории Новгородской области установлен минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт: 

Великий Новгород - 9,17 рублей за 1 кв.м., 

Батецкий муниципальный район - 9,34 рублей за 1 кв.м., 

Боровичский муниципальный район - 8,78 рублей за 1 кв.м., 

Валдайский муниципальный район - 8,20 рублей за 1 кв.м., 

Волотовский муниципальный округ - 7,46 рублей за 1 кв.м., 

Демянский муниципальный район - 8,09 рублей за 1 кв.м., 

Крестецкий муниципальный район - 9,14 рублей за 1 кв.м., 

Любытинский муниципальный район - 8,31рублей за 1 кв.м., 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

3 
 

Маловишерский муниципальный район - 10,08 рублей за 1 кв.м., 

Марѐвский муниципальный округ - 9,82 рублей за 1 кв.м., 

Мошенской муниципальный район - 11,02 рублей за 1 кв.м., 

Новгородский муниципальный район - 10,08 рублей за 1 кв.м., 

Окуловский муниципальный район - 8,03 рублей за 1 кв.м., 

Парфинский муниципальный район - 9,88 рублей за 1 кв.м., 

Пестовский муниципальный район - 7,46 рублей за 1 кв.м., 

Поддорский муниципальный район - 8,05 рублей за 1 кв.м., 

Солецкий муниципальный округ - 10,08 рублей за 1 кв.м., 

Старорусский муниципальный район - 10,57 рублей за 1 кв.м., 

Хвойнинский муниципальный округ - 10,80 рублей за 1 кв.м., 

Холмский муниципальный район - 8,34 рублей за 1 кв.м., 

Чудовский муниципальный район - 10,10 рублей за 1 кв.м., 

Шимский муниципальный район - 10,08 рублей за 1 кв.м. 

 

Федеральная кадастровая палата Росреестра предложила гражданам еще один способ подачи заявок на 

выездное обслуживание и официально объявила о запуске по всей России нового онлайн-сервиса. Он обладает 

интуитивно понятным интерфейсом, содержащим удобные и функциональные инструменты для работы 

пользователей. Воспользоваться услугой могут граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели из всех регионов страны. 

1 марта 2021 года стартовал онлайн-сервис по выездному обслуживанию Федеральной кадастровой 

палаты Росреестра. Ключевая особенность нового сервиса – удобство подачи заявок на оказание услуг по 

выездному обслуживанию, эффективность и быстрота их обработки. Теперь заявитель может самостоятельно 

подать заявку, выбрав удобные для него дату и время получения услуги и совершить оплату на сайте с 

помощью банковской карты. 

Кроме того, владельцы личного кабинета будут иметь ряд преимуществ: направление уведомления о 

подтверждении принятия заявки и ее оплаты, об изменении или отмены созданной заявки, а также 

возможность оперативной обратной связи со специалистами, задействованными в организации выездного 

обслуживания. 

«Одна из первостепенных задач Федеральной кадастровой палаты – обеспечение доступности наших 

услуг для всех категорий граждан, их качество 

и комфортность предоставления, учитывая все аспекты различных жизненных ситуаций. В период 

временных ограничений – это особенно актуально и важно. Новый сервис позволяет значительно упростить 

процесс обращения граждан 

и ускорить организацию оказания услуг по выездному обслуживанию», – комментирует начальник 

Управления координации деятельности и развития Федеральной кадастровой палаты Росреестра Елена 

Шмелева. 
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Новая платформа существенно упрощает способ подачи заявок и минимизирует объем ввода данных. 

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через портал Госуслуг, откуда автоматически 

заполняются данные о заявителе. «Хотелось бы отметить, что для получения услуг по выездному 

обслуживанию предусмотрены льготные условия. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 

инвалидам I и II групп, являющимися владельцами недвижимости, услуги выезда предоставляются 

бесплатно», – поясняет Елена Шмелева. 

Посредством сервиса можно оформить заявки на выезд к заявителю для приема заявлений о 

государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, заявлений об исправлении 

технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), для доставки 

запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, для курьерской доставки документов по результатам 

выполненных процедур. 

Добавим, что вместе с подачей заявки на выездное обслуживание с помощью нового онлайн-сервиса для 

граждан сохраняются и традиционные способы обращений. В нашем регионе по электронной почте 

dostavka@53.kadastr.ru или по телефону 8 (8162) 272-002: в Великом Новгороде доб. 2251 и 2252, в Боровичах 

доб. 4022 и 4024, в Старой Руссе доб. 4171 и 4173. Кроме того, для всех россиян круглосуточно работает 

Ведомственный центр телефонного обслуживания 8 (800) 100-34-34, специалисты которого также помогут 

оформить заявку на выездные услуги ведомства. 

 

С 01.02.2021 по 28.02.2021 гг. в г.С.Петербург проходил Международный  творческий  конкурс 

«АССАМБЛЕЯ ИССКУСТВ-2021» (заочная форма участия). 

Участниками конкурса стали дети и взрослые от 3 лет и старше (без ограничения возраста) в 

направлениях: 

Лауреатом 3 степени конкурса стала Андреева Анастасия (фортепиано, преподаватель Чистова Ирина 

Александровна), лауреатом 2 степени- 

Родионова Варвара(фортепиано, преподаватель Афанасьева Наталья Александровна) 

С 20декабря 2020 по 15февраля 2021год состоялся  II Международный конкурс искусств 

«ИНТОНАЦИЯ». 

В номинации «Инструментальное исполнительство»  дипломантом 1 степени стала Тимирева Ирина 

(баян, преподаватель Иванова Татьяна Антоновна). Лауреаты 3 степени Рассказова Алиса (фортепиано, 

преподаватель Афанасьева Наталья Александровна) и ансамбль Тимирева Ирина - Новиков Павел (баян, 

преподаватель Иванова Татьяна Антоновна). 

  

 

В целях получения дополнительной информации о нарушениях трудовых прав граждан, прав детей-

сирот, невыплаты заработной платы, а также по другим вопросам» и.о. руководителя следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области полковник юстиции 

Супрун Николай Николаевич проведет выездной личный приѐм граждан в Валдайском межрайонном 

следственном отделе» 
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Приѐм граждан будет осуществляться 18.03.2021 года с 11 часов 00 минут в здании Валдайского 

межрайонного следственного отдела по адресу: Новгородская область, г. Валдай, ул. Труда, д. 2/10. 

Предварительная запись на приѐм осуществляется по телефонам в г. Валдай 8 (81666) 2-04-30, 8-8162-

78-60-85 в рабочие дни с 9.00 до 18.00,  либо в здании Валдайского межрайонного следственного по адресу: 

Новгородская область, г. Валдай, ул. Труда, д. 2/10. 

 

В рамках подготовки конкурсной заявки от г. Окуловка для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, приглашаем 

принять участие в ОБЩЕСТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦЫ ЛЕНИНА В ОКУЛОВКЕ. 

Встреча состоится 16 МАРТА в зале МБУК "Межпоселенческого культурно-досугового Центра" в г. 

Окуловка, по адресу ул. Кирова д.8а, с 16.00 до 18.00. 

Запланировано обсуждение проекта реконструкции улицы Ленина с представителями городских 

сообществ и жителями города при участии Центра развития городской среды Новгородской области, 

архитекторов ООО «Урбаника». 

Прикрепляем внизу КОНЦЕПЦИЮ РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦЫ ЛЕНИНА В ОКУЛОВКЕ для 

предварительного ознакомления. 

Приглашаются все активные и заинтересованные жители! 

- краеведы, градозащитники, велосипедисты, спортсмены, пожилые люди, 

маломобильные граждане (инвалиды, родители с колясками), школьники, 

а также представители малого и среднего предпринимательства, собственники и арендаторы земельных 

участков на улице Ленина и прилегающей территории города. 

Цели мероприятия: 

1) Представить разрабатываемый проект жителям; 

2) Получить обратную связь от жителей по проектному предложению, услышать мнение каждого, 

принять замечания и предложения; 

3) Определить направление для дальнейшего проектирования на завершающем этапе подготовки заявки 

на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. 

Модератор встречи – представитель Центра компетенций по вопросам городской среды Новгородской 

области. 

При участии архитекторов Института территориального планирования «Урбаника» 

 

Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменное училище 

имени генерала армии С.М.Штеменко Министерства обороны Российской Федерации готовит военных 

специалистов по защите информации для всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации,  

центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации и других 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Подробнее о поступлении в 2021 году на сайте комитета образования http://komobr.okuladm.ru/news/790# 
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Для повышения уровня безопасности при использовании газа в быту специалисты АО "Газпром 

газораспределение Великий Новгород" рекомендуют абонентам устанавливать сигнализатор загазованности. 

Прибор контролирует наличие в воздушной среде опасных для жизни человека веществ. Сигнализатор 

отслеживает концентрацию в воздушной среде природного газа, который в смеси с атмосферным воздухом 

может образовать взрывную смесь. Кроме того, контролирует уровень угарного газа в воздухе. Об утечке 

прибор сообщает световым и звуковым сигналом. Сигнализаторы с отсекателями (запорным клапаном), 

обеспечивают перекрытие подачи газа при фиксировании пороговой концентрации опасного вещества в 

окружающем воздухе. 

Внимание! Для гарантии безопасности сигнализатор должен монтироваться только в комплекте с 

запорными клапанами, которые устанавливаются на газопроводе, подходящем к газовым приборам. 

Заказать прибор можно в торговой сети «Газпром газораспределение Великий Новгород" (Окуловский 

газовый участок, ул. Новгородская, д.35). 

Заявку также можно оформить дистанционно через интернет-магазин компании shop.novoblgaz.ru 

 

13 марта в 12.00 для выпускников школ и их родителей в Новгородском государственном университете 

имени Ярослава Мудрого пройдет завершающий общеуниверситетский День открытых дверей в онлайн-

формате. 

Принять участие могут все желающие. Для этого на сайте: www.leader-id.ru необходимо найти 

мероприятие и пройти регистрацию.  

Все эфиры и их записи можно смотреть в группах «ВКонтакте»: в официальной группе новгородского 

университета (https://vk.com/novsuru) и группе «Абитуриент НовГУ» (https://vk.com/abi_novsu), а также на 

YouTube-канале университета. 

 

Масленица – это праздник, который праздновался на Руси с давних времѐн и сохранился до наших дней. 

Люди верили, что Весне нужно помочь одолеть холодную Зиму и для этого устраивали массовые, веселые 

гулянья. В учреждениях культуры Окуловского района прошли мероприятия, посвящѐнные празднованию 

Масленицы. 

14 марта коллектив Межпоселенческого культурно - досугового центра, совместно с вокальным 

коллективом «Родники», провел театрализованное представление «Как Снеговик Весну украл». 

Интерактивная, веселая, юмористическая сказка, которая не давала скучать ни детям, ни взрослым. 

На протяжении всего праздника работали выставки- продажи «АРТ-Весна». Каждый пришедший на 

праздник получил шанс не только проверить свою ловкость и силу, но и получить вкусное угощение – блин. 

В Угловском Доме культуры состоялось масленичное гуляние "Масленица хороша - широка еѐ душа!". 

Праздник начался с веселой музыки. В выставочном зале Дома культуры развернулась выставка изделий 

декоративно-прикладного творчества "Масленичный разгуляй!". 
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Народное гуляния открыл скоморох, созывая всех к веселью. 

Масленица, Пост, Весна и Царь Горох подготовили и провели традиционные забавы: бег в мешках, бои 

мешками, кольцеброс, перетягивание каната, поднятие гири, весенняя карусель, бег на лошадях и многое 

другое. 

Не обошлось без традиционных хороводов и народных игр. 

За шумными играми, веселыми песнями время пролетело незаметно. 

Веселые игры и конкурсы не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых, собрав всех воедино. В 

завершении праздника все вместе провели веселый хоровод вокруг чучела Масленицы. 

В Боровенковском сельском Доме культуры прошла тематическая программа для детей "Как на 

масляной неделе". О старинном русском празднике - Масленица, о традициях и обрядах, о семи днях его 

празднования узнали дети и приняли участие в играх и забавах. 

В Кулотинском городском Доме культуры прошла развлекательная программа " Эх Масленица!". 

Интересная театрализация с разнообразными персонажами, яркие концертные номера, игры и забавы - все это 

создало, у собравшихся в зале, радостное, праздничное настроение. 

Детская районная библиотека  вместе с учениками МАОУ СШ №3 весело отметили праздник 

Масленицы. Для ребят показали кукольный спектакль «Приключения масленичного блина» и провели 

игровую программу «Масленица-игрунья". Мальчики и девочки с удовольствием учились водить хоровод 

разными способами, познакомились с некоторыми хороводными играми. Разделившись на две команды 

"Блины" и "Лепѐшки", ребята увлеченно метали снежки, добавляли весеннему солнцу лучи, бегали "на трех 

ногах", передавали друг другу "горячий блин". Все зарядились весѐлым настроением и получили хорошие 

впечатления от встречи. 

В Березовикском сельском Доме культуры прошло традиционное мероприятие, посвящѐнное прощанию 

с зимой. Праздник проходил весело и задорно. Гостей праздника ожидала насыщенная программа. Было  

показано театрализованное игровое представление «Все заботы бросьте, приходите в гости!». Сказочные 

герои Марфушечка и Маманя приглашали всех жителей села принять участие в конкурсно — игровой 

программе. Звонкие, задорные народные песни в исполнении вокальной группы "Родники" поднимали 

настроение. Веселые хороводы, петушиные бои и другие народные игры раззадорили гостей. Всех  угощали 

вкусными блинами. 

В Торбинском сельском Доме культуре и Турбинном сельском Доме культуры  в мероприятиях 

активное участие приняли юные жители сельских поселений, все они пришли попрощаться с Зимой и 

встретить Весну. Детей познакомили с историей и традициями празднования Масленицы. Звучали народные 

масленичные песни, вспоминали заклички, поговорки, загадки. Ребята с большим удовольствием участвовали 

в различных конкурсах: «Перетягивание каната», «Бег в мешках», «Накорми масленицу», «Ручеек», «Бояре». 

Участники мероприятия угощались пышными блинами с горячим чаем. 

  

 

Комитет образования проводит информирование родителей и выпускников 11-х классов 

общеобразовательных школ района по вопросам государственной итоговой аттестации в 2021 году. 
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В школах проходят классные часы с выпускниками, родительские собрания с участием заместителя 

председателя комитета образования Н.С. Евдокимовой, где разъясняется порядок проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам среднего общего образования. 

Родителей и выпускников знакомят с информацией о местах, сроках и порядке проведения экзаменов, в 

том числе об основаниях для удаления с единого государственного экзамена (ЕГЭ), изменения и 

аннулирования результатов ЕГЭ, о ведении во время экзамена видеозаписи в пункте проведения экзаменов и 

аудиториях. Обращается внимание на порядок подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте 

ознакомления с результатами ЕГЭ. 

В комитете образования работает телефон горячей линии по вопросам организации и проведения ЕГЭ на 

территории Окуловского района 8(81657)22604 – Наталья Сергеевна Евдокимова. 

http://komobr.okuladm.ru/news/288 

 

13 марта прошла районная олимпиада младших школьников общеобразовательных организаций 

Окуловского муниципального района по русскому языку и математике. В олимпиаде по русскому языку и 

математике приняли участие обучающиеся четвертых классов из средних школ  № 1, № 2, № 3 г. Окуловка, п. 

Угловка, п. Кулотино, п. Боровѐнка, п. Котово. 

В олимпиаде по русскому языку признан победителем Александров Александр, обучающийся средней 

школы п. Угловка, 

призѐрами олимпиады по русскому языку стали: 

Ашихмина Александра (средняя школа №  1 г. Окуловка), 

Лаптева Ульяна (средняя школа № 3 г. Окуловка), 

Шлячина Василиса (средняя школа п. Угловка). 

В олимпиаде по математике, по условиям отбора,  определился только победитель. Им стал Фадичев 

Матвей, обучающийся средней школы № 1 г. Окуловка. 

Ознакомиться с протоколами олимпиады можно на сайте комитета образования: 

http://komobr.okuladm.ru/page/799 

 

15 марта для обучающихся общеобразовательных организаций  в возрасте от 12 до 17 лет начал свою 

работу областной школьный краеведческий онлайн-форум «Прогулки по Новгородской области», 

организатором которого является Новгородское региональное отделение «Российское движение школьников». 

Форум направлен на создание условий для развития краеведческих инициатив обучающихся 

посредством поиска и популяризации ключевых туристических свойств родного  района  через внедрение и 

популяризацию современных медийных и репортажных технологий. Программа форума включает в себя 

онлайн-лекции, работу над проектами, онлайн-активности и презентацию проектов. 

Пожелаем успехов нашим ребятам и их наставникам! 

 

 

 

 

http://komobr.okuladm.ru/page/799
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2021 № 281 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

“Средняя школа №3 г.Окуловка” 

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 25  Федерального 

закона от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ ―Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации‖, Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения ―Средняя школа №3 г.Окуловка‖, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2015  № 907  (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.01.2018 № 88, от 07.11.2018 № 1438, от 28.09.2020 № 1155). 

2. Директору Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения ―Средняя школа №3 г. 

Окуловка‖ (далее - Учреждение):  

2.1. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129 - ФЗ ―О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей‖; 

2.2. представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3.Уполномочить директора Учреждения Лаврентьеву Светлану Владимировну выступить заявителем 

при государственной регистрации изменений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в  бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова 
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  Утверждены  

                                                                         постановлением Администрации  

                                                                    Окуловского муниципального  

                                                                 района  от 11.03.2021 № 281 

 

Изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа 

№3 г.Окуловка" 

 

г.Окуловка 

2021 

1. Исключить подпункт 1.9.3. пункта 1.9. Устава Муниципального автономного      

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 г. Окуловка». 

2. Заменить в пункте 2.4. Устава слово «социально-педагогической» на слово «социально- 

гуманитарной». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2021 № 282 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения “Детский сад п. Угловка ” 

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 25  Федерального 

закона от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ ―Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации‖, Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения ―Детский сад  п. Угловка‖, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 31.08.2015 №  1292  (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района  от  29.01.2018 №79) 

2. Заведующему муниципальным автономным дошкольным образовательным  учреждением ―Детский 

сад п. Угловка‖ (далее - Учреждение):  

2.1. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129 - ФЗ ―О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей‖; 
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2.2. представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3.Уполномочить заведующего Учреждением  Икрину Ларису Ивановну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в  бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова 

                                                                        Утверждены 

                                                          постановлением  Администрации  

                                                     Окуловского  муниципального 

                                                  района  от 11.03.2021 № 282 

 

Изменения в Устав муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад п. Угловка" 

г.Окуловка 

2021 

 

1. Исключить   пункт  1.18. Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад п. Угловка». 

2. Изложить пункт 2.4. Устава в следующей редакции:  

«2.4. Учреждение реализует дополнительные  общеразвивающие программы различной направленности: 

технической, естественнонаучной, физкультурно - спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2021 №  283 

г.Окуловка 

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

27.10.2017 № 1639 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 18.12.2019 № 177 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 26.03.2020 № 187, от 27.05.2020 №196, от 28.10.2020 №13, от 23.12.2020 №23), 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.12.2020 № 22 «О бюджете Окуловского 

городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятий решений о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 
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поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 27.10.2017 №1639 

«Об утверждении муниципальной программы Окуловского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы» (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104, от 

15.03.2018 №  308, от 24.01.2019 № 52, от 01.04.2019 № 360, от 01.07.2019  № 835, от 30.08.2019 № 1135, от 

24.12.2019 № 1827, от 30.03.2020 № 341, от 29.04.2020 № 506, от 23.11.2020 № 1496, от 03.12.2020 № 1530)  

(далее – постановления) следующие изменения: 

1.1.1. Изложить пункт 5 паспорта Программы,  в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п 
Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель. Содействие повышению уровня благоустроенности территории городского поселения 

1. 
Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1 
Количество благоустроенных дворовых  территорий 

многоквартирных домов (ед.) 
1 2 - - - - - 

2. 
Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части 
благоустройства общественных территорий 

2.1 
Количество благоустроенных общественных 

территорий (ед.) 
1 1 1 - - - - 

3. Задача 3. Развитие территорий Окуловского городского поселения 

3.1 

Количество заключенных соглашений по  

благоустройству своих территорий между 

гражданами жилых домов, руководителями 
организаций и Администрацией Окуловского 

муниципального района в состав которых входят 

населенные пункты с численностью населения более 

1 тыс. человек, (ед.) 

1 1 1 1 1 1 1 

3.2 

Количество утвержденных дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории 

многоквартирных домов (ед.) 

1 2 01 01 01 0 0 

3.3 
Количество утвержденных дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий (ед.) 
4 2    1 02 02 0 0 

3.4 Значение индекса качества городской среды (%) N N+2 N+5 N+10 N+15 N+20 N+30 

3.5 
Количество зон общественного Wi-Fi, установленных в 

рамках выполнения мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства (ед.) 

- - - 1 - - - 

3.6 
Внедрение функции видеоаналитики, установленной в 

рамках выполнения мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства (ед.) 

- - 1 - - - - 

3.7 

Количество реализованных проектов по благоустройству 

общественных территорий с энергосберегающим 
освещением, установленным в рамках выполнения 

мероприятий по цифровизации городского хозяйства 

(ед.) 

- - 1 - - - - 

4. 
Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

проектов благоустройства Окуловского городского поселения 

4.1 

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с финансовым участием 
заинтересованных граждан  (%). 

100 100 100 100 100 100 100 

4.2 

Доля проектов благоустройства территорий общего 

пользования, реализованных с трудовым участием 
граждан, заинтересованных  организаций (%.) 

10 15 20 25 30 30 30 

5 Задача 5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

5.1 
Количество благоустроенных дворовых  территорий 

многоквартирных домов (ед.) 
- 22 23 33 43 4 4 

5.2 
Количество благоустроенных общественных 

территорий (ед.) 
- 1 23 33 43 4 4 
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1.1.2. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации 

(тыс. рублей): 

Источник финансирования 

Год Федералный бюджет Областной бюджет Бюджет 

района 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения (далее – 
бюджет поселения) 

Внебюджетн

ые 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 1 588,65601 910,60299 - 624,815 184,8874 3 308,9614 

2019 2 991,06037 92,50663 - 770,89175 180,8766 4 035,33535 

2020 2 822,48403 87,29297 - 727,445 - 3 637,222 

2021 2 520,89838 77,96562 - 649,71667 - 3 248,58067 

2022 - - - - - - 

2023 - - - - - - 

2024 - - - - - - 

всего 9 923,09879 1 168,36821 - 2 772,86842 365,764 14 230,09942 

 

1.1.3. Изложить раздел IV «Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы» в 

следующей редакции: 

IV. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни-тель 

мероприя-тия 

Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

программы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

      2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1. 
Благоустройство дворовых  территорий 

многоквартирных домов 
 2018 год 1.1. 

Федеральный бюджет 867,86613       

областной бюджет 497,45287       

Бюджет поселения 341,329       

Внебюджетные источники 184,8874       

2. Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства общественных территорий 

2.1 Благоустройство  общественных территорий  2018 год 2.1. 

Федеральный бюджет 720,78988       

Областной бюджет 413,15012       

Бюджет поселения 283,486       

Внебюджетные источники -       

3. Задача 3. Развитие территорий  Окуловского городского поселения 

3.1 Заключение соглашений по  благоустройству 

своих территорий между жителями жилых домов, 

руководителями организаций и Администрацией 

Окуловского муниципального района 

 
2018-2024 

годы 
3.1., 3,4. Внебюджетные источники 

       

3.2 

Адаптация для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры 

 
2018-2024 

годы 
3.2., 3.3., 3.4       

  

3.3 

Проведение мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства, в том числе: обустройство 

зон общественного Wi-Fi, внедрение функции 

видеоаналитики, энергосберегающего освещения 

 
2019-2024 

годы 
3.4., 3.5., 3.6., 3.7.       

  

4. Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства  Окуловского городского поселения 

4.1. 

Проведение мероприятий по вовлечению 

населения (в том числе с использованием 

цифровых технологий) в реализацию проектов 

благоустройства Окуловского городского 

поселения 

 
2018-2024 

годы 

3.1., .4.1., 

4.2. 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет поселения        

Внебюджетные источники      
  

5. Задача 5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

5.1. 
Благоустройство дворовых  территорий 

многоквартирных домов 
 

2019-2024 

годы 
5.1. 

Федеральный бюджет  
1263,2422

6 
   

  

Областной бюджет  39,06918      

Бюджет поселения  325,57796      

Внебюджетные источники  180,8766      

5.2. Благоустройство  общественных территорий  
2019-2024 

годы 
5.2. 

Федеральный бюджет  
1727,8181

1 
2822,48403 

2520,898 

38 
 

  

Областной бюджет  53,43745 87,29297 77,96562    

Бюджет поселения  445,31379 727,445 
649,716 

67 
 

  

Внебюджетные источники  0,0 0,0     

Итого по муниципальной программе  3 308,9614 
4 

035,33535 
3 637,222 

3248,580 

67 
 

  

 

1.2. В Порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», 

утвержденным названным постановлением дополнить Порядок  пунктами 18,19 следующего содержания:  

«18. Наличие обязательного размещения Администрацией Окуловского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных программ и иных материалов по 

вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и 
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результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в 

электронной форме; 

19. Наличие возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2021 № 285 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2019-2023 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 23.12.2020 № 22 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  Порядком принятия решения о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 26.02.2019 № 202 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района 

от 05.04.2019 №  383, от 25.07.2019 № 941, от 26.03.2020 № 322,  от  18.02.2021 № 168) (далее – Программа) 

изменения: 

1.1. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет 

Окуловского 

муниципа 
льного района 

(далее – бюджет 

района) 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 
(далее – бюджет 

поселения) 

Внебюдже

т 

ные источ 
ники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 1 504,25122 - 16 557,20825 - 18 061,45947 

2020 565,692270 212,33803 - 17 701,576800 - 18 479,607100 

2021 - - - 17022,783330 - 17 022,783330 

2022 - - - 15 350,0 - 15 350,0 

2023 - - - 1 5800,0 - 15 800,0 
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всего 565,692270 1 716,589250 - 82 431,568380 - 84 713,849900 

 

1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» Программы в  следующей редакции:  

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализации по 

годам 

Целевой 

показатель  

Источник 

финансирова 

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Задача 1. Уличное освещение территории Окуловского городского поселения 

1.1 

Реализация подпрограммы 

«Уличное 

освещение территории Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, подрядные организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные предприятия  и организации 

(по согласованию) 

 

2019-2022 

 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Бюджет 

поселения 
10667,4 

11558,9290 8750 10200 10500 
Областной 

бюджет 
161,29322 

2 Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории  Окуловского городского поселения   

2.1 

Реализация подпрограммы 

«Организация и содержание мест 

захоронения на территории 

Окуловского городского поселения» 

Комитет, подрядные организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные предприятия  и организации 

(по согласованию) 

 

 

2019-2022 

 

 

1.2.1 

 

Бюджет  

поселения 

262,96061 261,97285 350 350 400 

Областной 

бюджет 
291,49 65,75188 0 0 0 

     
Федеральный 

бюджет 
- 226,70927 0 0 0 

3 Задача 3. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка   

3.1 

Реализация подпрограммы 

«Строительство кладбища 

традиционного захоронения г. 

Окуловка» 

Комитет, подрядные организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные предприятия и организации 

(по согласованию) 

 

 

2019-2022 

 

1.3.1 

 

Бюджет 

поселения 

432,02325 613,1088 2500,0 0 0 

4 Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского  поселения   

4.1 

Реализация подпрограммы «Прочие  

мероприятия по благоустройству на 

территории Окуловского городского 

поселения» 

Комитет, подрядные организации, привлеченные на 

конкурсной основе, иные предприятия  и организации 

(по согласованию) 

 

 

2019-2022 

 

 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

 

Бюджет  

поселения 
5194,82439 5267,56615 5422,78333 4800 4900 

Областной 

бюджет 
1051,468 146,58615 0 0 0 

    
федеральный 

бюджет 
- 338,983 - - - 

 

1.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения» Программы в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Бюджет 
района 

Бюджет поселения Внебюджетные 
источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 161,29322 - 10667,4 - 10828,69322 

2020 - - - 11558,929 - 11558,929 

2021 - - - 8750 - 8750 

2022 - - - 10200 - 10200 

2023 - - - 10500 - 10500 

всего - 161,29322 - 51676,329 - 51837,62222 

 

1.4.. Изложить мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского 

поселения»  Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения» 

№

 
п

/

п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 
реализации 

по годам 

Целевой 
показа 

тель 

Источник 
финанси 

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Оплата за электроэнергию (уличное освещение)   

1.1. 

Оплата за 

электроэнерги

ю (уличное 
освещение) 

Комитет, 

подряд 

ные организа 
ции 

 
2019-2023 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 
8000 9715 8000 8000 8200 
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1.1.2. 

Погашение 

просроченной 

кредиторской 
задолженности 

получателей 

бюджетных 
средств и 

муниципальны

х бюджетных и 
автономных 

учреждений 

Комитет, 
подряд 

ные организа 

ции 

 

2019-2023 
годы 

1.1 
Област 

ной бюджет 

161,2932

22 
- - - 

 

 

 
 

 

 
 

 

- 

2. Задача 2. Техническое обслуживание сетей уличного освещения   

2.1
. 

Техническое 

обслуживание 
сетей уличного 

освещения 

 
Комитет, 

подряд 

ные организа 
ции 

 

2019-2023 

годы 

 
2.1 

Бюджет 
поселения 

2337,4 1500 550 2000 2000 

3. Задача 3. Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников   

3.1
. 

Строительство 

сетей уличного 
освещения и 

установка 
дополнительн

ых 

светильников 

Комитет, 

подряд 
ные организа 

ции 

 

2019-2023 
годы 

3.1 
Бюджет 

поселения 
330 

343, 
929 

200 200 300 

 

1.5. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

поселения» Программы в следующей редакции: 

 «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 
бюджет 

Областной бюджет Бюджет 
района 

Бюджет поселения Внебюджетные 
источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 1051,468 - 5194,82439 - 6246,29239 

2020 338,983 146,58615 - 5267,566150 - 5753,1353 

2021 - - - 5422,78333 - 5422,78333 

2022 - - - 4800,0 - 4800,0 

2023 - - - 4900,0 - 4900,0 

всего 338,983 1198,054150 - 25 585,173870 - 27 122,211020 

 

1.2.21. Изложить мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

поселения»  Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения» 

№
 

п

/
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализац

ии по 

годам 

Целе
вой 

пока

зате
ль  

Источ 
ник 

финан 

сирован
ия 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан  

1.1. Софинансирование 

мероприятий, 
направленных на 

реализацию проектов 

местных инициатив 

граждан, включенных в 

муниципальные 

программы развития 
территорий 

Комитет, 

подрядные 

организации 

 
2019-

2023 

годы 

 

1.1 

Бюджет 

поселе 

ния 

30 30 30 - - 

1.1.1 Приобретение и 

установка детского 
игрового комплекса на 

территории 

территориального 
общественного 

самоуправления «Наш 

дворик» по адресу: 
Новгородская область, 

г.Окуловка, ул. 

Стрельцова, д.7 

Комитет, 
подрядные 

организации 

2019-
2023 

годы 

1.1 
Бюджет 
поселе 

ния 

30 - - - - 

1.1.2 Ремонт входных Комитет, 2019- 1.1 Бюджет - 30 - - - 
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подъездных групп 

многоквартирного 

дома территориального 
общественного 

самоуправления 

«Улица Уральская» по 
адресу: Новгородская 

область, г.Окуловка, 

ул.Уральская, д.23 

подрядные 

организации 

2023 

годы 

поселен 

ия 

1.1.3 Приобретение и 

установка детского 

игрового комплекса на 
территории 

общественного 

самоуправления по 
адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, 

ул. Космонавтов, д.14 

Комитет, 

подрядные 

организации 

2019-

2023 

годы 

1.1 

Бюджет 

поселе 

ния 

- - 30 - - 

1.2 Реализация проектов 
местных инициатив 

граждан, включенных в 

муниципальные 
программы развития 

территорий, за счет 
субсидий из 

областного бюджета 

Комитет, 

подрядные 
организации 

 

2019-
2023 

годы 

 
1.1 

Бюд 

жет 
областно

й 

51,468 69,5 - - - 

1.2.1 Приобретение и 

установка детского 
игрового комплекса на 

территории 

территориального 
общественного 

самоуправления «Наш 

дворик» по адресу: 
Новгородская область, 

г.Окуловка, ул. 

Стрельцова, д.7 

Комитет, 
подрядные 

организации 

2019-
2023 

годы 

1.1 
Бюджет 
област 

ной 

51,468 - - - - 

1.2.2 Ремонт входных 

подъездных групп 

многоквартирного 
дома территориального 

общественного 

самоуправления 
«Улица Уральская» по 

адресу: Новгородская 

область, г.Окуловка, 

ул.Уральская, д.23 

Комитет, 
подрядные 

организации 

2019-
2023 

годы 

1.1 
Бюджет 
област 

ной 

- 69,5 - - - 

1.2.3 Приобретение и 

установка детского 
игрового комплекса на 

территории 

общественного 
самоуправления по 

адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, 
ул. Космонавтов, д.14 

Комитет, 

подрядные 
организации 

2019-

2023 
годы 

1.1 

Бюджет 

област 
ной 

- - - - - 

1.3. Благоустройство зоны 

отдыха около ГОБУЗ 

«Окуловская ЦРБ» по 
адресу: г. Окуловка, ул. 

Калинина, д.129 

Комитет, 

подрядные 
организации 

2020-

2023 
годы 

1.1 

Бюджет 

поселе 
ния 

- - 700,00 - - 

Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения   

2.1. Проведение прочих 
мероприятий * 

Комитет, 

подрядные 
организации 

 
2019-

2023 

годы 

 

2.1 

Бюджет 

поселе 
ния 

4164,8

2439 

5237,566

15 

4192,783

33 
4300 4400 

2.2. Организация работ, 

связанных с 

профилактикой и 
устранением 

последствий 

распространения 
короновирусной 

инфекции 

Комитет, 

подрядные 
организации 

2020 2.1 

Бюджет 

област 
ной 

- 77,08615 - - - 

2.3. Организация работ, 
связанных с 

фининсовым 

обеспечением 
первоочередных 

расходов 

Комитет, 
подрядные 

организации 

2020 2.1 

Бюд 

жет 

федераль
ный 

- 338,983 - - - 

Задача 3. Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет»,   

3.1 Софинансирование 
мероприятий, 

Комитет, 
подрядные 

 
2019-

 
3.1 

Бюджет 
поселе 

1000 - - - - 
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направленных на 

реализацию 

проекта 
«Народный 

бюджет»  

организации 2023 

годы 

ния 

3.2 Субсидии из 
областного 

бюджета на 

реализацию 
проекта 

«Народный 

бюджет»  

Комитет, 

подрядные 
организации 

 
2019-

2023 

годы 

 

3.1 

Бюджет 

област 
ной 

1000 - - - - 

          Задача  4. Уничтожение борщевика Сосновского 

4.1 Выполнение работ 

по уничтожению 

борщевика 
Сосновского  

Комитет, 
подрядные 

организации 

 

2021-

2023 
годы 

4.1 
Бюджет 
поселе 

ния 

- - 500,0 500,0 500,0 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                                                                                                                                                 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2021 № 286 

г.Окуловка 

Об утверждении Плана мероприятий по отмене с 01 января 2022 года неэффективных налоговых 

расходов (налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по налогам), предоставленных органами 

местного самоуправления муниципальных образований Окуловского муниципального района 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 2196 

«О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов субъектов Российской Федерации» и во исполнение Соглашения о мерах по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Новгородской области от 

26 января 2021 года №01-01-06/06-12, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по отмене с 1 января 2022 года неэффективных налоговых 

расходов (налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по налогам), предоставленных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Окуловского муниципального района (далее - План 

мероприятий). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

11.03.2020 №240 «Об утверждении Плана мероприятий по устранению с 1 января 2021 года неэффективных 

налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок, предоставленных органами местного 

самоуправления Окуловского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
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4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов  

 

УТВЕРЖДЕН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТ  11.03.2021 № 286 

 

ПЛАН 

мероприятий по отмене с 01 января 2022 года неэффективных налоговых расходов (налоговых льгот и 

пониженных налоговых ставок по налогам), предоставленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Окуловского муниципального района 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 
Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. 

Утвердить планы мероприятий по отмене неэффективных 

налоговых расходов муниципальных образований Окуловского 
муниципального района 

до 15.03.2021 Администрация Окуловского муниципального района 

 
Администрации городских и сельских поселений 

Окуловского муниципального района 

(по согласованию) 

2. 

Обеспечить сбор сведений для оценки эффективности налоговых 

расходов муниципальных образований Окуловского 

муниципального района 

до 01.04.2021 Администрация Окуловского муниципального района 

 

Администрации городских и сельских поселений 
Окуловского муниципального района 

(по согласованию) 

 
3. 

Провести оценку эффективности  налоговых расходов 
муниципальных образований Окуловского муниципального 

района. 

 
до 26.04.2021 

Администрация Окуловского муниципального района 
 

Администрации городских и сельских поселений 

Окуловского муниципального района 

(по согласованию) 

 

4. 

Представить в комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района результаты оценки эффективности 

налоговых расходов муниципальных образований района с 
приложением аналитических справок. 

 

до 06.05.2021 

Администрация Окуловского муниципального района 

 

Администрации городских и сельских поселений 
Окуловского муниципального района 

(по согласованию) 

 

5. 

Актуализировать планы по отмене неэффективных налоговых 
расходов муниципальных образований Окуловского 

муниципального района  в случае, если по результатам оценки 

эффективности налоговых расходов, предоставленных органами 
местного самоуправления, выявлены неэффективные налоговые 

расходы 

 
до 01.07.2021 

Администрация Окуловского муниципального района 
 

Администрации городских и сельских поселений 

Окуловского муниципального района 
(по согласованию) 

 

 

6. 

Организовать подготовку предложений  по оптимизации 

налоговых расходов муниципальных образований Окуловского 
муниципального района. до 01.07.2021 

Администрация Окуловского муниципального района 

 
Администрации городских и сельских поселений 

Окуловского муниципального района 

(по согласованию) 

7. 

Рассмотреть вопрос о подготовке проектов  нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 

образований Окуловского муниципального района, 
предусматривающих  устранение неэффективных налоговых 

расходов муниципальных образований Окуловского 

муниципального района 

 

до 20.07.2021 

Администрация Окуловского муниципального района 

 

Администрации городских и сельских поселений 
Окуловского муниципального района 

(по согласованию) 

8. 

Представить информацию по результатам проведенных 

мероприятий по устранению неэффективных налоговых расходов 

муниципальных образований Окуловского муниципального 
района в комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района. 

 

до 27.07.2021 

Администрация Окуловского муниципального района 

 

Администрации городских и сельских поселений 
Окуловского муниципального района 

(по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2021 № 291 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация   Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения  в состав  муниципальной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденный постановлением  Администрации  Окуловского муниципального района от 10.03.2016 № 

277 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 28.03.2016 № 335, от 

16.05.2016 № 602, от 14.10.2016 № 1438,  от 09.12.2016 № 1707, от 29.11.17 № 1813, от 22.01.2019 № 37, от 

30.07.2019 № 963, от 29.10.2020 № 1326, от 24.11.2020 № 1498), изложив  в новой редакции:  

«Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Председатель комиссии, заместитель Главы Администрации  района Волкова Е.М. 

Заместитель председателя комиссии, и.о. председателя комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района Гончарова А.П.; 

Заместитель председателя комиссии, начальник правового управления Администрации Окуловского 

муниципального района Шоломова Е.А.; 

Секретарь комиссии, главный служащий-эксперт Администрации Окуловского муниципального района 

Прихно М.В. 

Члены комиссии: 

начальник отдела занятости населения Окуловского  района Государственного областного казенного 

учреждения «Центр занятости Новгородской области» Александрова Л.Н.; 

инспектор отделения обеспечения общественного порядка Новгородского линейного отдела 

Министерства  внутренних дел РФ на транспорте Афанасьева Е.Н.; 

районный педиатр Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Окуловская центральная районная больница»  Баданина С.Л.;          

директор муниципального автономного учреждения «Дом молодежи» Окуловского муниципального 

района Баролина Р.А.; 

начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального 

района Волохин Н.А.;   

заведующая филиала № 4 Государственного областного бюджетного  учреждения «Новгородский 

областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Игнатьева О.Н.; 

заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России  по Окуловскому району Николаева О.Б.; 

главный специалист по охране прав детства комитета образования  
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Администрации Окуловского муниципального района Полещенко С.В.;     

заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе областного автономного 

учреждения социального обслуживания «Окуловский комплексный центр социального обслуживания 

населения» Рыбакова И.В.; 

старший инспектор Боровичского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительной 

инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Новгородской области» 

Рыжова О.В.;             

заместитель председателя комитета культуры Администрации Окуловского муниципального района  

Тимирева А.А.». 

2. Опубликовать   настоящее   постановление   в   бюллетене    «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2021 № 292 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения “Детский сад п. Кулотино” 

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 25  Федерального 

закона от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ ―Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации‖, Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения ―Детский сад  п. Кулотино‖, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 17.08.2015 №  1367  (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района  от  29.01.2018 №84). 

2. Заведующему муниципальным автономным дошкольным образовательным  учреждением ―Детский 

сад п. Кулотино‖ (далее - Учреждение):  

2.1. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129-ФЗ ―О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей‖; 

2.2. представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 
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3. Уполномочить заведующего Учреждением  Соколову Елену Александровну выступить заявителем 

при государственной регистрации изменений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в  бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    Е.М. Волкова 

                                                                        Утверждены 

                                                          постановлением  Администрации  

                                                     Окуловского  муниципального 

                                                  района  от 15.03.2021 № 292 

 

Изменения в Устав муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад п. Кулотино" 

г.Окуловка 

2021 

 

1. Исключить   пункт  1.18. Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад п. Кулотино». 

2. Изложить пункт 2.4. Устава в следующей редакции:  

«2.4.Учреждение реализует дополнительные  общеразвивающие программы различной направленности: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2021 № 306 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 26.04.2011 № 439 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского   муниципального    района  от  01.09.2020  № 1022,  от 11.09.2020 № 1073, от 10.11.2020 № 1388, 

от 25.02.2021 № 191), изложив его в прилагаемой редакции. 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев 

 

Приложение к постановлению 

Администрации Окуловского 

 муниципального района 

от 17.03.2021 № 306 

 

                                                                               Утвержден 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

 района  от  26.04.2011 № 439 

 

Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Окуловского 

муниципального района 

Алексеев В.Н. – заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель 

комиссии; 

Рыжов С.М. –  начальник ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому району, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию); 

Пинжина Н.Н. –  ведущий специалист комитета жилищно – коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района – секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Гончарова А.П. – и.о. председателя комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Киреева С.Н. – генеральный директор ООО «МУК Окуловкасервис» (по согласованию); 

Закиров И.А. – заместитель генерального директора  ООО «Водо-Сбытовая компания» (по 

согласованию); 

Сорокина М.В. – старший государственный инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора (по согласованию); 

Филиппов С.А. – директор ООО «Окуловское ПАТП» (по согласованию); 

Фокин А.В. – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому 

району (по согласованию); 

Цветков В.И. – начальник отдела, начальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора по г. Боровичи, Боровичскому и Окуловскому муниципальным районам (по согласованию). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2021 № 309 

г.Окуловка 

Об определении управляющей организации 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 

определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616, на основании 

заявления общества с ограниченной ответственностью «УК Окуловская» (ОГРН 1085302000673, ИНН 

5311006974, адрес место нахождения: Новгородская область, Окуловский р-н, п. Кулотино, ул. Кирова, д. 

11Б), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью «УК Окуловская» управляющей 

организацией для следующего многоквартирного дома, находящегося на территории Окуловского городского 

поселения - г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 1. 

2. Установить размер платы за содержание жилого помещения равным размеру платы за содержание 

жилого помещения в соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

Новгородской области от 25.12.2019 № 1858: 

№ п/п Адрес МКД Размер платы за 1 кв.м 

общей площади жилого 

помещения в месяц, 
 руб. (без учета НДС) 

1 2 3 

1. Новгородская обл., Окуловский р-н., г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 

1   

18,89 

 

3. Установить Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаемый в зависимости от 

конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, 

периодичности каждой из таких работ и услуг, прилагаемый к постановлению. 

4. Постановление вступает  в силу с момента его подписания. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной 

информационной системе ГИС ЖКХ. 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 
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Приложение       

                                                                            к постановлению об определении  

                                                                            управляющей организации 

 

      

Перечень (минимальный) работ и услуг по содержанию общего имущества МКД 

 (для всех групп), разработанный  в соответствии с нормативными требованиями 

№ 

п/п 

Перечень по Постановлению  

№ 290 
Вид работ  

Ед. 

изм. 
Периодичность 

Обоснование выполнения 

работ  

в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

1 2 3   4 5 

  

I. 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 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. При выявлении 

нарушений - восстановление их 
работоспособности 

Осмотр   
 2 раза в год, по мере 

необходимости 

 п.1 табл. Прил. А .1  ГОСТ 

Р 56192-2014;    
4.1.3.Пост.170; 

  

  

  

  

  

  

 п.4.1.1.Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и техподполий; 

исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий; устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не допуская их 
дальнейшего развития; предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подвалов и техподполий; 

работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей.  4.1.3. При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо 

выполнить осмотр зданий, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин деформации и их устранению. Исследование состояния 
грунтов, конструкции фундаментов и стен подвалов, как правило, производится специализированными организациями по договору. 4.1.5. Стенки 

приямков должны быть не менее чем на 15 см выше уровня тротуара и отмостки; не допускаются щели в местах примыкания элементов приямков к стенам 

подвала; очистка мусора от снега производится не реже 1 раза в месяц; для удаления воды из приямков пол должен быть бетонным с уклоном не менее 
0,03 от стен здания, в дальнем углу должно быть сделано водоотводящее устройство (труба); для защиты от дождя целесообразно устанавливать над ними 

откидные козырьки по согласованию с архитектором. 4.1.6. Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не менее 0,03. 

Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на 15 см. Ширина отмостки устанавливается проектом (песчано-
дерновые отмостки допускается заменять бетонными и асфальтовыми отмостками). 4.1.7. Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и 

тротуарах, необходимо заделывать материалами, аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или мятой глиной с предварительной 

расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком. 4.1.8. Горизонтальная противокапиллярная гидроизоляция должна пересекать стену и внутреннюю 
штукатурку на одном уровне с подготовкой под пол 1-го этажа, но не менее чем на 15 см выше отмостки. 

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. Устранение выявленных неисправностей. 

Проверка состояния продухов 
в цоколях 

  4 раза в год 

 п.2 табл. Прил. А п.2  

ГОСТ Р 56192-2014; п. 
2.6.8., 3.4.2, прилож №4, 

п.В,16 Пост.170; 

Раскрытие подвальных 
продухов  

  1 раз в год 
 п.2 табл. Прил. А .1  

ГОСТ Р 56192-2014; п. 

2.6.8., 3.4.2,  Пост.170; 

Прил. №4 ВСН 58-88(р) ,    
Закрытие подвальных 

продухов  
  

1 раз в год в холодный 

период 

  Уборка подвала   1 раз 
п. 3.4., 4.1.3.  Пост 170 
Переодичность не 

нормирована 

  

Уборка приямков от мусора и 
снега в домах, где отсутсвуют 

крышки приямков 

  1 раз в месяц П. 4.1.5. Пост. 170 

  

Устранение  неисправностей 

вывявленных по итогам 
осмотров, поступивших 

заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  по мере выявления 

Утепление подвальных 

продухов, восстановление 

работоспособности 
крышек приямков                             

  

Проверка температурно- 

влажностного режима 

подвальных помещений и при 

  1 раз в месяц 

Ежемесячно (п. 3.4.1 

Правил, утвержденные 

Постановлением Госстроя 
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выявлении нарушений - 

устранение причин   

России от 27.09.2003 N 

170, п.8.2 СП 
255.1325800.2016 

  

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   

  1 раз в месяц 

Ежемесячно (п.3.4.1 

Правил, у т в е р ж д е н н 

ы х Постановлением 
Госстроя России от 

27.09.2003 N 170, п.8.2 

СП 255.1325800.2016). 
Контроль загазованности 

подвалов, погребов, 

подполий и технических 
этажей- 1 раз в 10 дней (п. 

3.1.14 Инструкции по 

безопасному 
использованию газа при 

удовлетворении 

коммунально- бытовых 
нужд, утвержденной 

Приказом Министерства 

строительства иЖКХ РФ 
от 05.12.2017 N 1614/пр) 

  

Контроль за состоянием 

дверей подвалов и 
технических подполий, 

запорных устройств на них. 

Устранение выявленных 
неисправностей   

  1 раз в месяц 

Ежемесячно (п.3.4.1 

Правил, у т в е р ж д е н н 
ы х Постановлением 

Госстроя России от 

27.09.2003 N 170, п.8.2 
СП 255.1325800.2016)   

  

2.6.8. Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в случае сильных морозов. 3.4.2. Подвалы и технические подполья 

должны иметь температурно-влажностный режим согласно установленным требованиям. Прил. 4 Пост 170 (рекомендуемое) 16. Проверка состояния 
продухов в цоколях зданий. 3.4. Содержание подвалов и технических подполий 

чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья;4.1.3. Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь 

освещение и вентиляцию. 

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 в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими 

грибками и жучками-точильщиками, с 

повышенной влажностью, с разрушением 
обшивки или штукатурки стен; 

в случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, 

восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

Осмотр   
 2 раза в год, по мере 

необходимости 

 п.3 табл. Прил. А.1  

ГОСТ Р 56192-2014, 
п.4.2.1., 4.2.2, 4.2.3 

Пост.170, 

  

Устранение  неисправностей, 

выявленных по итогам 

осмотров, поступивших 
заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  по мере выявления 

Установка маяков на 

трещины, контроль их 

состояния, 
восстановление тепло-

гидроизоляциип.                                   

  

4.2.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: заданный температурно-влажностный режим внутри здания; исправное 

состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность); устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего 

развития;4.2.1.18. Повреждения, вызвавшие снижение прочности и устойчивости, водозащитных и теплотехнических свойств наружных 

ограждающих конструкций, звукоизоляции и других показателей, которые не могут быть устранены при текущем ремонте, следует устранять 

при капитальном ремонте или реконструкции по соответствующему проекту 

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 

Осмотр   
 2 раза в год, по мере 

необходимости  

 п.4 табл. Прил. А.1  

ГОСТ Р 56192-2014, п.4.3 

Пост.170, 

  

Устранение неисправностей 

для обеспечения надлежащего 

состояния , выявленных при 

  по мере выявления 

Установка маяков на 

трещины, контроль их 

состояния, 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

27 
 

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); 

при выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

осмотрах и обращениях 

граждан 

восстановление тепло-

гидроизоляции п.5 табл. 
Прил. А .1  ГОСТ Р 

56192-2014, ,    п.5 

Пост.290 

            

  
4.3.2. Местные отслоения штукатурки и трещины должны устраняться по мере их обнаружения, не допуская их дальнейшего развития. 4.3.4. 

Переохлаждаемые перекрытия должны быть утеплены   

5 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 

многоквартирных домов: 
      

  
выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений 

конструктивного решения, потери устойчивости, 
наличия, характера и величины трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали; 

контроль состояния и выявление коррозии 
арматуры и арматурной сетки, отслоения 

защитного слоя бетона, оголения арматуры и 

нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких 

сколов бетона в домах со сборными и 

монолитными железобетонными колоннами; 
выявление разрушения или выпадения кирпичей, 

разрывов или выдергивания стальных связей и 

анкеров, повреждений кладки под опорами балок 
и перемычек, раздробления камня или смещения 

рядов кладки по горизонтальным швам в домах с 

кирпичными столбами; 
выявление поражения гнилью, 

дереворазрушающими грибками и жучками-

точильщиками, расслоения древесины, разрывов 
волокон древесины в домах с деревянными 

стойками; 

при выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

Осмотр   
 2 раза в год, по мере 

необходимости  

 п.5 табл. Прил. А .1  

ГОСТ Р 56192-2014, 

  

Устранение  неисправностей 

вывявленных по итогам 
осмотров, поступивших 

заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  По мере выявления 

Установка маяков на 

трещины, контроль их 
состояния, 

восстановление 

гидроизоляции п.5 табл.  

    

6 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 
      

  

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), выявление увлажнения и 

Осмотр   
 2 раза в год, по мере 

необходимости. 

 п.6 табл. Прил. А.1  

ГОСТ Р 56192-2014; п.4.3 
Пост.170; 

  

Устранение  неисправностей 

вывявленных по итогам 
осмотров, поступивших 

заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  по мере выявления 

Установка маяков на 

трещины, контроль их 
состояния, 

восстановление тепло-

гидроизоляции  
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загнивания деревянных балок, нарушений 

утепления заделок балок в стены, разрывов или 
надрывов древесины около сучков и трещин в 

стыках на плоскости скалывания; 

при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

  

4.3.2. Местные отслоения штукатурки и трещины должны устраняться по мере их обнаружения, не допуская их дальнейшего развития. 
При появлении сверхнормативных (более 1/400 пролета) прогибов несущих элементов, зыбкости, повышенной звукопроводимости, трещин в средней 

части поперек рабочего пролета плиты шириной более 0,3 мм, промерзаний, переохлаждений и увлажнений чердачных перекрытий, поражений 

древесными домовыми грибками и дереворазрушающими насекомыми следует вызвать специалиста и устранять при капитальном ремонте по проекту. 

7 
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 температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке; 

контроль состояния оборудования или устройств, 

предотвращающих образование наледи и сосулек; 

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 
антикоррозионного покрытия стальных связей, 

размещенных на крыше и в технических 

помещениях металлических деталей; 
при выявлении нарушений, приводящих к 

протечкам, - незамедлительное их устранение. В 

остальных случаях - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ. 

Осмотр крыши, очистка 
кровли и водоотводящих 

устройств от мусора , грязи и 

листьев 

  2 раза в год    

 п.7 табл. Прил. А .1  

ГОСТ Р 56192-2014;  
п.2.1.,  п. 4.6.1.1, п. 

4.6.1.23, Пост.170;   п.11а) 

Пост №491; Прил. №5 
ВСН58-88(р);    

Очистка кровли от наледи и 

сосулек 
  

по мере необходимости , 

но не реже 1 раза в год 

 п.7 табл. Прил. А п.2  

ГОСТ Р 56192-2014; п. 
4.6.1.23 Пост.170;  

Очистка  водоотводящих 

устройств от наледи и сосулек 
  

по мере необходимости , 

но не реже 1 раза в год 

 п.7 табл. Прил. А п.2  

ГОСТ Р 56192-2014; п. 
4.6.1.23 Пост.170;  

Очистка кровли   от снега   
по мере необходимости , 

но не реже 1 раза в год 

 п.7 табл. Прил. А .1  

ГОСТ Р 56192-2014;    п. 

4.6.1.23, 4.6.4.6,  п.Д.8 
прилож.№4 Пост.170;  

Очистка водоотводящих 
устройств   от снега 

  
по мере необходимости , 
но не реже 1 раза в год 

 п.7 табл. Прил. А .1  

ГОСТ Р 56192-2014;    п. 
4.6.1.23, 4.6.4.6,  п.Д.8 

прилож.№4 Пост.170;  

Осмотр и  удаление наледи на 
канализационных стояках 

  

осмотр 1 раз в месяц в 

зимний период, 
удаление наледи - по 

мере образования  

 п.15 табл. Прил. А.1 

ГОСТ Р 56192-2014; 
п.5.8.3.в) Пост.170; 4.3.14. 

МДК 2.04-2004    

  

Устранение  неисправностей, 
выявленных по итогам 

осмотров, поступивших 

заявок для обеспечения 
надлежащего состояния  

  по мере выявления   

  

Проверка температурно- 

влажностного режима и 

воздухообмена на чердаке    

      

  

Осмотр (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; 
контроль состояния 

оборудования или устройств, 

предотвращающих 
образование наледи и сосулек; 

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, 
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окраска металлических 

креплений кровель 
антикоррозийными 

защитными красками и 

составами; 

проверка и при 

необходимости 

восстановление 
антикоррозионного покрытия 

стальных связей, 

размещенных на крыше и в 
технических помещениях 

металлических деталей;) 

  

Осмотр потолков верхних 

этажей домов с 
совмещенными 

(бесчердачными) крышами 

для обеспечения нормативных 
требований их эксплуатации   

      

  

2.1.1. Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона). 2.6.2. При подготовке жилищного фонда к 

эксплуатации в зимний период надлежит:- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями 
(подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и 

электроснабжения и установок с газовыми нагревателями; 11.а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в 

пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества 
требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан; 4.6.1.23. Очистка кровли от мусора и 

грязи производится два раза в год: весной и осенью.4.6.4.6. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега., 5.8.3. 

Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать: в) устранение  обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в 
установленные сроки 4.3.14. В зимнее время не реже 1 раза в месяц, а в районах северной строительно-климатической зоны - не реже 2 раз в месяц должен 

производиться осмотр оголовков дымоходов и канализационных вытяжек вентиляционных каналов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки. 

 
 

 

 
 

8 
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 к балкам, 

поддерживающим лестничные площадки, врубок 
в конструкции лестницы, а также наличие гнили и 

жучков-точильщиков в домах с деревянными 

лестницами; 
при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 
работ; 

проверка состояния и при необходимости 

восстановление штукатурного слоя или окраска 
металлических косоуров краской, 

обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в 

домах с лестницами по стальным косоурам; 
проверка состояния и при необходимости 

обработка деревянных поверхностей 

антисептическими и антипереновыми составами в 
домах с деревянными лестницами. 

Осмотр   
 2 раза в год, по мере 

необходимости 

  п. 8 табл. Прил. А.1 
ГОСТ Р 56192-2014;  п. 

4.8.1-п.4.8.9  Пост.170;                                              

  

Устранение  неисправностей 

вывявленных по итогам 

осмотров, поступивших 
заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  по мере выявления 

Устранение выбоин, 

сколов, ремонт 

деревянных ступеней, 
ремонт поручней, 

ограждений 

  

4.8.1. Неисправное состояние лестниц (коррозия металлических косоуров, повышенные прогибы площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и 

маршей к стенам, трещины, выбоины, отслоения пола в лестничных площадках и ступенях, углубления в ступенях от истирания, ослабление крепления 

ограждений, поручней и предохранительных сеток, повреждение перил, загнивание древесины, недостаточная прочность креплений тетив к подкосоурным 
балкам и т.п.) следует устранять по мере их появления и не допускать дальнейшего разрушения. 4.8.2. Металлические элементы лестниц следует 

периодически через каждые пять-шесть лет окрашивать, предварительно очищая поверхности от ржавчины. 4.8.4. Заделку трещин, углублений, выбоин и 

околов в конструкциях лестниц следует производить по мере появления дефектов с применением материалов, аналогичных материалу конструкций. 
Потерявшие прочность лестничные ступени в разборных маршах должны быть заменены новыми. 4.8.5. Замена поврежденных и закрепление 

отслоившихся керамических плиток на лестничных площадках новыми должна производиться немедленно после обнаружения дефектов. 

9 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания фасадов,  козырьков, балконов, 

крылец многоквартирных домов: 

        

  
выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, нарушений 

сплошности и герметичности наружных 

водостоков; 

Осмотр с устранением мелких 
неисправностей 

  
 2 раза в год, по мере 

необходимости 
п.9 Пост. 290., п.2.1.1. 
Пост. 170 

  
Очистка  козырьков  от 
мусора , грязи и листьев 

  2 раза в год    

 п.7 табл. Прил. А .1  

ГОСТ Р 56192-2014;  

п.2.1.,  п. 4.6.1.1, п. 
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контроль состояния и работоспособности 

подсветки информационных знаков, входов в 
подъезды (домовые знаки и т.д.); 

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); 
при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 
работ. 

4.6.1.23, Пост.170;   п.11а) 

Пост №491; Прил. №5 
ВСН58-88(р);    

  Очистка  козырьков  от снега   
по мере необходимости , 

но не реже 1 раза в год 

 п.7 табл. Прил. А .1  

ГОСТ Р 56192-2014;    п. 

4.6.1.23, 4.6.4.6,  п.Д.8 
прилож.№4 Пост.170;  

  

Устранение  неисправностей 

вывявленных по итогам 
осмотров, поступивших 

заявок для обеспечения 

надлежащего состояния (в том 
числе по восстановлению 

герметизации и 

теплозащитных свойств 
стыковых соединений и 

восстановление 

самозакрывающихся 
устройств ) 

  по мере выявления 
п.9 Пост 290, 4.2.3.1 . 

Пост. 170,  

  

Контроль состояния и 

работоспособности подсветки 

информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые 

знаки и т.д.)   

      

  

4.2.1. Стены каменные (кирпичные, железобетонные) Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:заданный температурно-
влажностный режим внутри здания;исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность);устранение повреждений стен по мере 

выявления, не допуская их дальнейшего развития;теплозащиту, влагозащиту наружных стен. 4.2.1.7. Стыковые соединения, имеющие протечки, должны 

быть заделаны с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими прокладками и мастиками) силами специалистов в 
кратчайшие сроки (в малых объемах в период подготовки домов к зиме).4.2.3.1  Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного 

слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок 

стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и 
ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и т.д. должны устраняться по мере выявления, не допуская их 

дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного слоя, ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей 

(карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) следует устранять при капитальном ремонте по проекту. 

10 
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; 
при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 
работ. 

Осмотр   

 2 раза в год, по мере 

необходимости. 
Составление плана 

мероприятий по 

текущему ремонту 

 п. 3 табл. Прил. А.1 

ГОСТ Р 56192-2014;  

4.10.4.1, 4.10.4.2, прилож. 
№2 Пост.170;   

  

Устранение  неисправностей, 

выявленных по итогам 

осмотров, поступивших 
заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  по мере выявления 

Установка маяков на 

трещины, контроль их 

состояния, 
восстановление тепло-

гидроизоляции 

  
Проверка звукоизоляции и 

огнезащиты    
      

  

4.10.4.1. Неисправности звукоизоляции ограждающих конструкций, звукоизолирующих прокладок в полах, перекрытиях и их примыканиях к стенам и 

перегородкам, в заполнениях оконных и дверных проемов, гильз в местах пересечения трубопроводами, стен, перегородок, перекрытий, жесткого 

крепления оборудования к стенам, перекрытиям, недостаточная изоляция перекрытий от ударного шума, неудовлетворительная регулировка и установка 
оборудования, механизмов и приборов, в том числе встроенных производств и т.п. должны своевременно выявляться и устраняться при текущем и 

капитальном (по проекту) ремонтах.4.10.4.2. Снижение уровня шума и вибрации, проникающих в помещения через ограждающие конструкции (стены, 

перегородки, перекрытия), повышение звукоизоляции конструкций необходимо осуществлять в соответствии с установленными требованиями. 

11 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов 
      

   проверка состояния внутренней отделки. При 

наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 

нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение 

выявленных нарушений. 

Осмотр   

 2 раза в год, по мере 

необходимости. 
Составление плана 

мероприятий по 

текущему ремонту 

 п.3 табл. Прил. А.1  

ГОСТ Р 56192-2014;     

Прил.№2  Пост.170;                                     
п.11 Пост.290  

  

Устранение  неисправностей, 

выявленных по итогам 

осмотров, поступивших 
заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  

По мере выявления 

угрозы обрушения 
отделочных слоев 

  

  Прилож. №7 Пост. 170 работы относящиеся к текущему ремонту 

12 
 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); 
при выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 
работ. 

Осмотр   

 2 раза в год, по мере 

необходимости. 

Составление плана 
мероприятий по 

текущему ремонту 

п.8 табл. Прил. А.1  ГОСТ 
Р 56192-2014;     п.4.4.1  

Пост.170;                                            

п.12 Пост.290  

Устранение  неисправностей 
вывявленных по итогам 

осмотров, поступивших 

заявок для обеспечения 
надлежащего состояния  

  по мере выявления 

п.4.6, п.8 табл. Прил. А.1  

ГОСТ Р 56192-

2014;п.4.4.1  Пост.170; 

  

4.2.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: заданный температурно-влажностный режим внутри здания; исправное 

состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность); устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего 

развития;4.2.1.18. Повреждения, вызвавшие снижение прочности и устойчивости, водозащитных и теплотехнических свойств наружных 
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ограждающих конструкций, звукоизоляции и других показателей, которые не могут быть устранены при текущем ремонте, следует устранять 

при капитальном ремонте или реконструкции по соответствующему проекту 

13 

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; 

при выявлении нарушений в отопительный 

период - незамедлительный ремонт. В остальных 
случаях - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

Осмотры оконных и дверных 

заполнений, столярных 
изделий,  с устранением 

мелких неисправностей в 

МОП и восстановлением 
плотности притворов 

  2 раза в год  

 п.4.4, п.9 табл. Прил. А .1  

ГОСТ Р 56192-2014;п. 2.1 

Пост.170 п.11а) Пост 
№491;Прил. №5 ВСН58-

88(р);  

Снятие и установка 
самозакрывающихся 

устройств  на входных и 

тамбурных дверях 

  1 раз в год 

 п.9, п.3 табл. Прил. А .1  

ГОСТ Р 56192-2014;                                                                 
п. 4.8.12, прил. №4 п.В 

Пост.170;                                                                                   

Прил. №4 ВСН58-88(р);                              
п.13 Пост.290  

  

Устранение  неисправностей, 

выявленных по итогам 

осмотров, поступивших 
заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  по мере выявления 
Восстановление 

теплового контура 

  

3.3.5. Входные двери или люки (для чердачных помещений с запасными, напорными и расширительными баками) выхода на кровлю должны быть 
утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок (один комплект ключей от которого необходимо хранить у дежурного 

диспетчера ОДС или в комнате техника-мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй - в одной из ближайших квартир верхнего 

этажа), о чем делается соответствующая надпись на люке. 
Вход в чердачное помещение и на крышу следует разрешать только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно 

занятым техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых 

расположено на крыше и в чердачном помещении.3.4.5. Входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в 
организациях по содержанию жилищного фонда, ОДС, у дворника, рабочих, проживающих в этих домах), о месте хранения делается специальная надпись 

на двери.Доступ к транзитным инженерным коммуникациям, проходящим через помещения, представителей соответствующих организаций по 

обслуживанию жилищного фонда и городского коммунального хозяйства должен быть обеспечен в любое время суток.4.1.14. Входные двери в 
техподполье, подвал должны быть закрыты на замок, ключи должны храниться в объединенной диспетчерской службе (ОДС) или в организации по 

обслуживанию жилищного фонда и у жителей близлежащей квартиры (о чем должна быть соответствующая надпись), двери должны быть утеплены, 

уплотнены и обиты с двух сторон кровельной сталью.4.7.7. Заполнения оконных и дверных проемов, подвергшиеся значительному износу (вследствие 
гниения, коробления, разрушения в узлах и т.п.), должны заменяться новыми, проантисептированными аналогичной конструкции и формы с однотипными 

приборами. Все поверхности, соприкасающиеся с каменными стенами, должны быть изолированы.4.7.2.  Пост 170 Неисправности заполнений оконных 

и дверных проемов:неплотности по периметру оконных и дверных коробок; зазоры повышенной ширины в притворах переплетов и дверей; 

разрушение замазки в фальцах; отслоение штапиков; отсутствие или износ уплотняющих прокладок; загнивание и коробление элементов 

заполнений; ослабление сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен; недостаточный уклон и некачественная заделка краев оконных 

сливов; отсутствие и ослабление крепления стекол и приборов, отслоение и разрушение окраски оконных коробок, переплетов и дверных 

полотен; засорение желобов в коробке для стока конденсата, промерзание филенок балконных дверей; проникание атмосферной влаги через 

заполнение проемов; щели в соединениях отдельных элементов между собой; обледенение отдельных участков окон и балконных дверей, 

приточных отверстий вентиляционных приборов под подоконниками в крупнопанельных домах следует устранять по мере их накопления, не 

допуская дальнейшего развития. 

 

 
 

  

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

      

14 
 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 

многоквартирных домов: 
      

  

проверка технического состояния и 

работоспособности элементов мусоропровода; 
при выявлении засоров - незамедлительное их 

устранение; 

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных 
клапанов стволов мусоропроводов, 

мусоросборной камеры и ее оборудования; 

при выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

Осмотр   

 2 раза в год, по мере 
необходимости. 

Составление плана 

мероприятий по 
текущему ремонту 

 п.14. Пост №290 

Осмотр, чистка, промывка   

загрузочных клапанов 
  1 раз в месяц 5.9.19. Пост. 170 

Чистка, промывка    
мусоросборников, нижней 

части ствола и шибера 

мусоропровода , уборка 
площадки перед 

мусороприемной камерой, 

влажное подметание перед 
загрузочными клапанами 

  в дни вывозки 

п. 5.9.12, 5.9.16 Пост. 170, 

п.10 прил. А ГОСТ  56192 

-2014 

Дезинфекция загрузочных 

клапанов, мусоросборников, 
ствола мусоропровода 

  1 раз в месяц 5.9.17, 5.9.20. Пост. 170 

  

Устранение  неисправностей 

вывявленных по итогам 
осмотров, поступивших 

заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  по мере выявления Устранение засоров 

  

5.9.12. Отходы из камер должны удаляться ежедневно.5.9.16. Мусоросборные камеры должны содержаться в чистоте, а после удаления отходов 
убираться и промываться. Мокрая уборка камеры и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером должна производиться с помощью щеток, 

увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды).5.9.19. Загрузочные клапаны и полы под ними должны содержаться в 

чистоте. Ковши и наружная поверхность загрузочных клапанов должны 1 раз в месяц промываться щеткой с мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г 
мыла на ведро воды). После промывки клапаны следует протирать. 5.9.11. Планово-предупредительный текущий ремонт мусоропроводов следует 

осуществлять один раз в пять лет. п.10 прил. А ГОСТ  56192 -2014 - ежедневное влажное подметание мест перед загрузочными клапанами 

мусоропроводов;5.9.17. Помещение камеры и ее оборудование периодически следует подвергать дезинфекции, дезинсекции и дератизации службой 
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санэпидемстанции с участием рабочих по обслуживанию мусоропровода.5.9.20. Очистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности стволов 

мусоропроводов должны производиться регулярно и с применением дезинфицирующих средств по указанию органов Госсанэпидемнадзора. 

 
 

 

 

15 
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; 

контроль состояния, выявление и устранение 
причин недопустимых вибраций и шума при 

работе вентиляционной установки; 

устранение неплотностей в вентиляционных 
каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-

клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 
шахтами и дефлекторов, замена дефективных 

вытяжных решеток и их креплений; 

контроль и обеспечение исправного состояния 
систем автоматического дымоудаления; 

контроль состояния и восстановление 
антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, и дефлекторов; 

при выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 

работ. 

Осмотр с устранением мелких 

неисправностей 
  

 1 раз в год, по мере 

необходимости. 
Составление плана 

мероприятий по 

текущему ремонту 

прил. 1 Пост. 170, п 5.7.2., 

5.7.11 Пост. 170 

Проверка тяги в 

дымовентиляционных каналах 
  по мере необходимости   

Устранение  неисправностей, 

выявленных по итогам 
осмотров, поступивших 

заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  по мере выявления 

п. 5.7.2., 5.7.5.  Пост. 170 , 

восстановление зонтов 

над шахтами и 
дефлекторов 

  

Контроль состояния и 

восстановление 

антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных 

каналов, труб, поддонов и 

дефлекторов   

      

            

  

5.7.2. Персонал, обслуживающий системы вентиляции жилых домов, обязан производить:плановые осмотры и устранение всех выявленных 

неисправностей системы;устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах;устранение засоров в каналах;устранение неисправностей шиберов 

и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов.5.7.11. Перечень недостатков системы вентиляции, подлежащих устранению 
во время ремонта жилого дома, должен составляться на основе данных весеннего осмотра.5.7.5. Пылеуборка и дезинфекция чердачных помещений 

должны производиться не реже одного раза в год, а вентиляционных каналов - не реже одного раза в три года. 

17 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 

тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: 
      

  

проверка исправности и работоспособности 

оборудования, выполнение наладочных и 

ремонтных работ на индивидуальных тепловых 

пунктах в многоквартирных домах; постоянный 

контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к 

восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и герметичности 

оборудования; гидравлические и тепловые 

испытания оборудования индивидуальных 
тепловых пунктов и водоподкачек; работы по 

очистке теплообменного оборудования для 

удаления накипно-коррозионных отложений;  
При выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных 
работ. 

1. Осмотр ИТП  с замерами 

параметров теплоносителя 
ИТП 

1 раз в неделю  в 

отопительный период, 1 

раз в месяц в летний 
период 

п.13 табл. Прил. А.1  
ГОСТ Р 56192-2014,   п. 

9.1.55,  9.3.22. Пр.115,   

2. Планово-предупредительный ремонт 

индивидуального теплового пункта (ИТП) 
    

ППР арматуры теплового узла ИТП 1 раз в год 

п.13 табл. Прил.А1  ГОСТ 
Р 56192-2014,   п. 2.7.3., 

п.3.22., п. 5.2.18. Пост. 

170,                         

Прочистка сопла элеватора, 

дроссельной шайбы 
шт 1 раз в год 

п.13 табл. Прил. А1 ГОСТ 

Р  56192-2014,  п.9.3.22. 

Пр.115,  п.5.2.17., п.5.1.3., 
5.2.10  Пост.170, 

Очистка теплообменного 

оборудования 
  1 раз в год 

Прочистка грязевиков и 

фильтров 
шт 1 раз в год 

  

Ревизия повысительных и 

циркуляционных насосов 
систем ХВС, ГВС и 

теплоснабжения 

шт 1 раз в год 

п.13 табл. Прил. А.1  

ГОСТ Р 56192-2014, п. 18 

Пост.290.  

  

Отключение и подключение 
систем теплоснабжения  в 

ИТП при промывке и 

опрессовке тепловых сетей 

ИТП 2 раза в год 
 п.13 табл. А1 ГОСТ 

56192-2014,  

  

Устранение  неисправностей, 
выявленных по итогам 

осмотров, поступивших 

заявок для обеспечения 

надлежащего состояния 

систем теплопотребления 

  по мере выявления п.4.6. ГОСТ 56192-2014 

  

5.1.3. Для надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения организуется своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и 
содержание в исправности: 5.2.17. Надежная эксплуатация систем водяного отопления должна обеспечиваться проведением следующих работ:детальный 

осмотр разводящих трубопроводов - не реже одного раза в месяц;детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосы, магистральная 

запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) - не реже одного раза в неделю;систематическое удаление воздуха 
из системы отопления;промывка грязевиков. Необходимость промывки следует устанавливать в зависимости от степени загрязнения, определяемой по 

перепаду давлений на манометре до и после грязевиков;повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя.5.2.18. Проверку 

исправности запорно-регулирующей арматуры следует производить в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для 
внутреннего осмотра и ремонта (шабрения дисков, проверки плотности колец, опрессовки) - не реже одного раза в три года; проверку плотности закрытия 

и смену сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах следует производить не реже одного раза в год (запорно-

регулировочные краны, имеющие дефект в конструкции должны заменяться на более совершенные). 
6.2.26. Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится обход 

теплопроводов и тепловых пунктов. График обхода предусматривает осуществление контроля состояния оборудования как слесарями-обходчиками, так и 

мастером. 
Частота обходов устанавливается в зависимости от типа оборудования и его состояния, но не реже 1 раза в неделю в течение отопительного сезона и 
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одного раза в месяц в межотопительный период. Тепловые камеры необходимо осматривать не реже одного раза в месяц; камеры с дренажными насосами 

- не реже двух раз в неделю. Проверка работоспособности дренажных насосов и автоматики их включения обязательна при каждом обходе.9.1.55. 

Тепловые пункты периодически не реже 1 раза в неделю осматриваются управленческим персоналом и специалистами организации. Результаты 
осмотра отражаются в оперативном журнале. 

18 

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, 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 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; переключение в целях надежной 

эксплуатации режимов работы внутреннего 
водостока, гидравлического затвора внутреннего 

водостока. 

I . Общий плановый осмотр 

сантехнических систем: ГВС, ХВС, 

водоотведения, отопления 

2 раза в год п. 2.1.1. Пост 170 

II. Система ХВС     

1. Планово-предупредительный ремонт 

системы ХВС 
    

Очистка сетчатого фильтра 
ХВС от грязи 

фильтр 1 раз в год 

 п.14 табл. Прил. А1  
ГОСТ Р 56192-2014, п. 

5.8.3., п.Г-12 прил.4 

Пост.170,    

Плановая ревизия фланцевой 

арматуры ХВС 
шт 1 раз в год 

Плановая ревизия муфтовой 
арматуры ХВС 

шт 1 раз в год 

Проверка исправности и 

работоспособности запорной 

и регулирующей арматуры  

  1 раз в год 

III. Система ГВС     

1. Планово-предупредительный ремонт 

системы ГВС 
1 раз в год   

Плановая ревизия фланцевой 
арматуры ГВС 

шт 1 раз в год 

п.14 ГОСТ 56192-2014,п. 
5.3.2.. п.Г-12 прил.4 

Пост.170, с п. 5.3.6. Пост. 

170 

Плановая ревизия муфтовой 

арматуры ГВС 
шт 1 раз в год 

Проверка исправности и 
работоспособности  запорной 

и регулирующей арматуры 

ГВС (шаровых кранов, 
балансировочных клапанов и 

др.) 

шт 1 раз в год 

IV. Канализация     

1. ППР канализационных 
ревизий 

шт 1 раз в год 

 п.15 табл.А1  ГОСТ 
56192-2014,                  п. 

5.8.3. Пост.170,   п.2.1. 

табл. 9.1. N 13-8.   4.6.2.4. 
Пост 170 

2. ППР запорной арматуры 

системы внутреннего 
водостока 

шт 1 раз в год 

3. Переключение режимов 

работы внутреннего 

водостока 

шт 2 раза в год 

V. Центральное отопление     

1. Осмотр запорной арматуры 
системы отопления 

1000 м2 
подв и 

черд 

1 раз в неделю в 

отопительный период, 1 
раз в месяц в 

межотопительный 

 9.3.22.  Пр 115 Заменила 
6.2.26 (тепловые сети) на 

9.3.22 Пр.115 

2. Планово-предупредительный ремонт 

системы отопления 
    

Плановая ревизия муфтовой  

арматуры отопления 
шт 1 раз в год 

 п.13 табл. Прил.А1  

ГОСТ 56192-2014,       

п.9.3.22. Пр.115,п.5.1.3., 
5.2.19 Пост.170, 

исправила периодичность 

на 1 раз в год (было 2 раза 
в месяц — закрытие-

открытие регулирующих 

органов запорной 
арматуры 2 раза в месяц 

не выполняется, так как 

это связано с 
разрегулировкой системы 

отопления и с большими 

трдозатратами) 

Плановая ревизия фланцевой 

арматуры отопления 
шт 1 раз в год 

Проверка исправности и 

работоспособности  запорной 

и регулирующей арматуры 
системы отопления (шаровых 

кранов, балансировочных 

клапанов и др.) 

шт 1 раз в год 

Опорожнение (заполнение) 

системы отопления здания 

1000 м3 

объ. здан. 
1 раз в год 

 VI. Приборы учета (ОПУ)     

1. Обслуживание приборов 

учета ХВ 
шт 12 раз в год 

п.6.5.  ГОСТ56192-2014 
2. Обслуживание приборов 

учета тепла 
шт 12 раз в год 

VII. Устранение  

неисправностей, выявленных 

по итогам осмотров, 
поступивших заявок для 

обеспечения надлежащего 

состояния сантехнических 
систем 

  по мере выявления 

Ремонт замена элементов 
систем ХВС, ГВС, 

канализации, отопления, 

устранение прочих 
неисправностей п.4.6. 

ГОСТ 56192-2014 

  

Проверка исправности, 

работоспособности, 
регулировка и техническое 

обслуживание насосов, 
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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 

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  

      

  

Переключение в целях 

надежной эксплуатации 
режимов работы внутреннего 

водостока, гидравлического 

затвора внутреннего 
водостока   

      

  

Промывка участков 

водопровода после 

выполнения ремонтно- 
строительных работ на 

водопроводе   

      

  
Очистка и промывка 
водонапорных баков    

      

  

Проверка и обеспечение 

работоспособности местных 

локальных очистных 

сооружений (септики) и 

дворовых туалетов   

      

  

Промывка систем 
водоснабжения для удаления 

накипно- коррозионных 

отложений    

      

  

2.7.1. При эксплуатации тепловых энергоустановок необходимо обеспечить их техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию. 
Сроки планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок устанавливаются в соответствии с требованиями заводов-изготовителей или 

разрабатываются проектной организацией. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, 
разрабатывается ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и утверждается руководителем 

организации.6.2.26. Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится 

обход теплопроводов и тепловых пунктов. График обхода предусматривает осуществление контроля состояния оборудования как слесарями-обходчиками, 
так и мастером.Частота обходов устанавливается в зависимости от типа оборудования и его состояния, но не реже 1 раза в неделю в течение отопительного 

сезона и одного раза в месяц в межотопительный период. Тепловые камеры необходимо осматривать не реже одного раза в месяц; камеры с дренажными 

насосами - не реже двух раз в неделю. Проверка работоспособности дренажных насосов и автоматики их включения обязательна при каждом обходе 
.9.2.18. Текущий ремонт систем теплопотребления производится не реже 1 раза в год, как правило, в летний период, и заканчивается не позднее чем за 

15 дней до начала отопительного сезона.9.3.22. В процессе эксплуатации систем отопления следует:- осматривать элементы систем, скрытых от 
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постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц;- осматривать наиболее ответственные 

элементы системы (насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства) не реже 1 раза в неделю;- удалять 

периодически воздух из системы отопления согласно инструкции по эксплуатации;- очищать наружную поверхность нагревательных приборов от пыли и 
грязи не реже 1 раза в неделю;- промывать фильтры. Сроки промывки фильтров (грязевиков) устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, 

которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика;- вести ежедневный контроль за параметрами теплоносителя (давление, 

температура, расход), прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале, а 
также за утеплением отапливаемых помещений (состояние фрамуг, окон, дверей, ворот, ограждающих конструкций и др.);- проверять исправность 

запорно-регулирующей арматуры в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для их внутреннего осмотра и ремонта - не реже 1 

раза в 3 года, проверка плотности закрытия и смену сальниковых уплотнений регулировочных кранов на нагревательных приборах - не реже 1 раза в год;- 
проверять 2 раза в месяц закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей;- производить замену уплотняющих 

прокладок фланцевых соединений - не реже 1 раза в пять лет.4.6.2.4. Пост 170 Должно быть обеспечено отведение воды из водостока от здания путем 

устройства лотка или лучше отводного трубопровода с гидравлическим затвором для спуска в зимний период года талой воды в канализацию.5.2.19. 
Регулирующие органы задвижек и вентилей следует закрывать два раза в месяц до отказа с последующим открытием в прежнее положение.5.3.6. 

Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы горячего водоснабжения, необходимо два раза в месяц 

открывать и закрывать. 

19 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных 

домах: 

      

  

 испытание на прочность и плотность 

(гидравлические испытания) узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем 

отопления; удаление воздуха из системы 

отопления. 

Центральное отопление     

1. Консервация системы 

отопления 
  

1 раз в год 

 п.13 табл. Прил.А1 ГОСТ 

Р 56192-2014, п.В.4 

Приложения 4 Пост.170 

2. Промывка системы 

отопления здания 

1000 м3 

объ. здан. 
1 раз в год 

 п.13 табл. Прил.А1 ГОСТ 

Р 56192-2014,  п.5.2.10. 

Пост.170,                                  
п.9.2.9. Пр.115,   п.19 

Пост.290 

3. Гидравлические испытания 

системы центрального 
отопления 

100 м труб 1 раз в год 

 п.13 табл. А1  ГОСТ 

56192-2014,              
п.9.2.12. Пр.115,    п.18 

Пост.290,                

п.5.1.6., п.В-9 прил.4 
Пост.170. 

4. Пуск и регулировка 

системы отопления  
  

1 раз в год 

 п.13 табл. Прил.А1 ГОСТ 

Р 56192-2014, п.В.9 
Приложения 4 Пост.170 

5. Ликвидация воздушных 

пробок в системе отопления  
шт 1 раз в год   

 п.13 табл. Прил.А1 ГОСТ 

56192-2014,         п. 5.2.13, 

5.2.15. Пост.170,                          
п.9.3.22. Пр.115,      п.19 

Пост.290 

  

9.3.25. В процессе тепловых испытаний выполняется наладка и регулировка системы для:- обеспечения в помещениях расчетных температур 
воздуха;- распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками;- обеспечения надежности и 

безопасности эксплуатации;- определения теплоаккумулирующей способности здания и теплозащитных свойств ограждающих конструкций.На 

основании испытаний, результатов обследования и расчетов необходимо разработать мероприятия по приведению в соответствие расчетных и 
фактических расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы 

системы, способы их контроля в процессе эксплуатации.Регулировку систем необходимо производить после выполнения всех разработанных мероприятий 

и устранения выявленных недостатков.В процессе регулировки подготовленной водяной системы производится коррекция диаметров сопл элеваторов 
и дроссельных диафрагм, а также настройка автоматических регуляторов на основании измерения температуры воды в подающем и обратном 

трубопроводах, определяющих фактический режим работы налаживаемой системы или отдельного теплоприемника; в паровых системах - настройка 

регуляторов давления, установка дроссельных устройств, рассчитанных на гашение избыточного напора. Результаты испытаний оформляются актом и 
вносятся в паспорт системы и здания.5.2.15. Выпуск воздуха из систем центрального отопления через воздухосборник автоматические удалители 

воздуха или воздуховыпускные краны на отопительных приборах следует производить периодически, каждый раз при падении давления на вводе ниже 

уровня статического давления данной системы, а также после ее подпитки 

20 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования 

в многоквартирных домах: 
      

  

20.1. Проверка заземления оболочки 

электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые 
вентиляторы и др.), замеры сопротивления 

изоляции проводов, трубопроводов и 

восстановление цепей заземления по результатам 
проверки 

Замеры сопротивления 
изоляции проводников 

внутридомовой 

распределительной сети 

  1 раз в год   

ГОСТ Р 56192-2014, 
Прил. А.1, п.16; Пост.170, 

Прил. №4, п.10; Пост.290, 

п.20 

20.2. Проверка и обеспечение работоспособности 

устройств защитного отключения 

Обеспечение 

работоспособности устройств 
защитного отключения с 

заменой автоматического 

выключателя 

  по необходимости 

ГОСТ Р 56192-2014, 

Прил. А.1, п.16; Пост.290, 
п.21 Обеспечение 

работоспособности устройств 

защитного отключения с 

заменой предохранителя 

  по необходимости 

20.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, лифтов, 

электрических установок систем дымоудаления, 

тепловых пунктов, элементов молниезащиты и 
внутридомовых электросетей, очистка клемм и 

соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка 
электрооборудования 

Замена ламп внутреннего 

освещения: люминисцентных 
  по необходимости 

ГОСТ Р 56192-2014, 
Прил. А.1, п.16; Пост.290, 

п.21 

Замена ламп внутреннего 
освещения: накаливания 

  по необходимости 

Замена ламп наружного 

освещения: ДРЛ 
  по необходимости 

ППР вводно-
распределительного 

устройства 

  1 раз в 3 года  
ГОСТ Р 56192-2014, 

Прил. А.1, п.16; Пост.170, 

Прил. №1, п.10; Пост.290, 
п.20 

ППР распределительного 

устройства рубильник 
  2 раза в год  
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ППР распределительных 

устройств электрощитовой 
  2 раза в год  

ППР распределительного 
устройства РП на эл.печи 

  2 раза в год  

ППР электрооборудования на 

лестничных клетках ЩУРС 
  2 раза в год  

ГОСТ Р 56192-2014, 

Прил. А.1, п.16; Пост.170, 

Прил. №1, п.8, 10; 
Пост.290, п.20 

ППР электрооборудования на 
лестничных клетках (ЩУРС) 

на 2 квартиры 

  2 раза в год  

ППР электрооборудования на 
лестничных клетках К-6 

  2 раза в год  

ППР эл.оборудования в 

подвалах и чердаках 

(закрытый короб, открытый 
лоток) 

  2 раза в год  

ГОСТ Р 56192-2014, 

Прил. А.1, п.16; Пост.170, 

Прил. №1, п.9; Пост.290, 
п.20 

Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, 

снятие показаний 

эл.счетчиков 

  12 раз в год  

ГОСТ Р 56192-2014, 

Прил. А.1, п.16; Пост.170, 
Прил. №1, п.10; Пост.290, 

п.20 

Устранение неисправностей с 

целью обеспеченпия 
работоспособности силовых и 

осветительных установок 

  по мере выявления   

  

1.2.2.Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6"Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" Потребитель 
обязан обеспечить:содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, 

правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);своевременное и качественное проведение технического обслуживания, 

планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования; прил. 1 Пост 170 Осмотр 
ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений 

  

техническое обслуживание и ремонт систем 
автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода 

ТО системы пожарной 

сигнализации, систем 
пожарной автоматики 

  1 раз в месяц 

№ 69-ФЗ, п. 61 пост390, 

№ 123-фз, РД 009-01-96, 
РД 009-02-96 

  

Проверка исправности 

состояния пожарной 
сигнализации  

  1 раз в квартал 

В соответсвии с п.61 Пост 

390 проверка 

работоспособности 
проводится 1 раз в 

квартал 

  

Устранение  неисправностей, 
выявленных по итогам 

осмотров, поступивших 

заявок для обеспечения 
надлежащего состояния  

  по мере выявления   

  

61. от 25.04.2012 N 390 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических 

(автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы 

оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 
противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 

21 

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем внутридомового газового 

оборудования в многоквартирном доме    

        

  

Организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее 

отдельных элементов   

Организация проверки 
состояния системы 

внутридомового газового 

оборудования и ее отдельных 
элементов   

      

  

Организация технического обслуживания и 
ремонта систем контроля загазованности 

помещений   

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

систем контроля 
загазованности помещений   

      

  

При выявлении нарушений и неисправностей 

внутридомового газового оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 
скопление газа в помещениях, - организация 

проведения работ по их устранению   

При выявлении нарушений и 

неисправностей 
внутридомового газового 

оборудования, систем 

дымоудаления и вентиляции, 
способных повлечь скопление 

газа в помещениях, - 

организация проведения работ 

по их устранению   

      

22 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта 

(лифтов) в многоквартирном доме: 
      

  

организация системы диспетчерского контроля и 

обеспечение диспетчерской связи с кабиной 
лифта; 

обеспечение проведения осмотров, технического 
обслуживания и ремонт лифта (лифтов); 

обеспечение проведения аварийного 

обслуживания лифта (лифтов); 
обеспечение проведения технического 

освидетельствования лифта (лифтов), в том числе 

после замены элементов оборудования. 

Осмотры   1 раз в месяц 4.2. ГОСТ Р 55963-2014 

Техническое обслуживание и 

ремонт лифта (лифтов); 
Обеспечение деспетчерского 

контроля, аварийного 
обслуживания, технического 

освидетельствования 

  
постоянно (согласно 

договору) 

Технический регламент 
Таможенного союза 

"Безопасность лифтов" 
ГОСТ Р 55964-2014   

ГОСТ Р 55963-2014 ГОСТ 

Р 53783-2014 ГОСТ Р 
53780-2010                       

Устранение  неисправностей, 

выявленных по итогам 

осмотров, поступивших 
заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  по мере выявления   
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7.2.3. ГОСТ Р 55964-2014 Осмотр лифта, подключенного к устройству диспетчерского контроля, выполняет электромеханик по лифтам с периодичностью, 

установленной изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации, или ежемесячно при проведении технического обслуживания лифта.7.3.1. 

Виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливаются изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54999.При отсутствии информации изготовителя о видах, составе и периодичности работ по техническому 

обслуживанию лифтов устанавливается следующая периодичность выполнения данных работ:- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) - 

проводится не реже одного раза в месяц;- квартальное техническое обслуживание (ТО-3) - проводится не реже одного раза в три месяца;- полугодовое 
техническое обслуживание (ТО-6) - проводится не реже одного раза в шесть месяцев;- годовое техническое обслуживание (ТО-12) - проводится не реже 

одного раза в двенадцать месяцев.7.4.4. Специализированная организация обеспечивает:- круглосуточное функционирование аварийной службы в рабочие, 

выходные и праздничные дни;7.5. Внеплановый ремонт7.5.1. Внеплановый (аварийный) ремонт (работы капитального характера) выполняется в целях 
восстановления работоспособности лифта, вышедшего из строя в результате затопления, пожара, вандальных действий или иных чрезвычайных ситуаций. 

Внеплановый (аварийный) ремонт (работы капитального характера) в состав системы планово-предупредительных ремонтов не входит. 4.2. ГОСТ Р 55963-

2014 В руководстве по эксплуатации, поставляемом с лифтами, должно быть учтено изменение периодичности осмотра лифта при подключении лифтов к 
устройству диспетчерского контроля. В этом случае периодичность осмотра лифта может быть установлена один раз в месяц. 

  
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 

в многоквартирном доме 
      

23 
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме: 
      

  

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и 
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов; 

влажная протирка подоконников, оконных 
решеток, перил лестниц, шкафов для 

электросчетчиков слаботочных устройств, 

почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 
дверей, доводчиков, дверных ручек; 

мытье окон; 

очистка систем защиты от грязи (металлических 
решеток, ячеистых покрытий, приямков, 

текстильных матов); 

проведение дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, дезинфекция 

септиков, дворовых туалетов, находящихся на 
земельном участке, на котором расположен этот 

дом. 

Влажное подметание 

л/площадок и маршей, 
коридоров деревянного фонда      

  1 раз в неделю   

Мытье л/площадок, маршей и 

коридоров в домах, не 
оборудованных лифтами                    

  2 раза в месяц   

Влажное подметание 

л/площадок и маршей, 

коридоров выше 2-го этажа,    
в домах не оборудованных 

лифтами                                              

   2 раза в неделю   

Влажное подметание 
л/площадок и маршей, 

коридоров нижних 2-х этажей 

в домах не оборудованных 
лифтами                          

  ежедневно 

 Прил. 1  МДК 2-04.2004г 
д)  

Влажное подметание 

л/площадок и маршей, 

коридоров выше 2-го этажа , в 
домах оборудованных 

лифтами                                                 

   1 раз в неделю 

Влажное подметание 
л/площадок и маршей, 

коридоров нижних 2-ж этажей 

, в домах оборудованных 
лифтами                                                 

  ежедневно 

Мытье л/площадок, маршей и 

коридоров деревянного 

жилого фонда и в домах, 

оборудованных лифтами                    

  1 раз в месяц 

Мытьѐ пола кабины лифта   ежедневно 

Влажная протирка (стен, 
дверей, подоконников, 

оконных ограждений, перил, 

чердачных лестниц, 
радиаторов, плафонов, 

почтовых ящиков, шкафов для 

эл.щитков, обметание пыли с 
потолков)  

   1 раз в год 

Мытье окон      1 раз в год 

Снятие и установка оконных 

рам для мытья окон в 
помещениях общего 

пользования  

  1 раз в год 

Дератизация здания    4 раза в год 

Часть III, п.23, Пост. № 

290                      п.3.4.8 
Пост. №170                                       

МДК 2-04,2004г. 

Госстроя  п.3.3. 

Санитарно-

эпидемиологических 

правил 

СП 3.5.3.3223-14                                                   

Дезинсекция мест общего 

пользования 
  

По необходимости. 

Осмотр - 1 раз в месяц, 
при обнаружении 

насекомых - 

истребительные 
мероприятия 

 п.9.2 раздел IX СанПиН 
2.1.2.2645-10; п.3.4.8 Пост 

№170, 5.2.СанПиН 

3.5.2.1376-03 

Расходы на коммунальные 

ресурсы, используемые в 
целях содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

  постоянно  № 176-ФЗ от 29.-6.2015 

  2.11. СанПиН Уборка территории должна проводиться ежедневно, включая в теплое время года - полив территории, в зимнее время - антигололедные 
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мероприятия (удаление, посыпание песком, антигололедными реагентами и другое).3.2.7. Пост. 170  периодичность основных работ, выполняемых при 

уборке лестничных клеток, определяется в установленном порядке.При использовании для уборки лестничных клеток централизованных вакуумных 

систем, сухую уборку и мойку пола лестничных площадок и маршей, а также обметание пола и стен, подоконников, отопительных приборов и т.д. следует 
производить не реже чем через пять дней, а стен - не менее двух раз в год. Мокрую уборку всех поверхностей в этом случае необходимо выполнять не 

реже одного раза в месяц.  Прил. 1  МДК 2-04.2004г д) санитарная уборка жилищного фонда:ежедневное влажное подметание лестничных 

площадок и маршей нижних 2 этажей;еженедельное влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа;ежедневное влажное 

подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов;ежедневное мытье пола кабины лифта;ежемесячное мытье лестничных 

площадок и маршей;ежегодное (весной) мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, 

отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков; 

24 

 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома 

(далее - придомовая территория), в холодный период года: 

      

  

очистка крышек люков колодцев и пожарных 
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 

см; 

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 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, и их промывка, уборка контейнерных 

площадок, расположенных на придомовой 
территории общего имущества многоквартирного 

дома; 

Уборка придомовой 
территории 

  ежедневно 

ГОСТ Р 56195-2014, 

СанПин 2.1.2.2645-10п. 

2.11. Пост.№64 

Подметание территории с 

асфальтовым покрытием в 

дни снегопада 

  1 раз в сутки Пр 139 

Подметание территории с 
асфальтовым покрытием в 

дни без снегопада 

  1 раз в 2 суток Пр 139 

Очистка крылец , лестниц от 
наледи и снега   

  1 раз в 3 суток Пр 139 

Очистка урн от мусора   ежедневно Пр 139 

Посыпка территории песком 

во время гололеда  
  1 раз в сутки Пр 139 

Благоустройство, в т.ч.:       

Обслуживание контейнерных 
площадок 

  ежедневно 

Часть III, п.24,25 Пост. 

№290                           п.3.7 

пост. №170 

  

Устранение  неисправностей, 

выявленных по итогам 

осмотров, поступивших 
заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  по мере выявления 

Вывоз снега, 
дополнительная уборка 

снега при сильном 

снегопаде 

  

Очистка крышек люков 

колодцев и пожарных 
гидрантов от снега и льда    

      

  

Сдвигание свежевыпавшего 

снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда 

при наличии колейности 

свыше 5 см   

      

  
Уборка крыльца и площадки 

перед входом в подъезд   
      

  
Очистка придомовой 

территории от наледи и льда    
      

25 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:       

  

подметание и уборка придомовой территории; 

очистка от мусора и промывка урн, 
установленных возле подъездов, и уборка 

контейнерных площадок, расположенных на 

территории общего имущества многоквартирного 
дома; 

уборка и выкашивание газонов; 

прочистка ливневой канализации; 
уборка крыльца и площадки перед входом в 

подъезд, очистка металлической решетки и 

приямка. 

Подметание территории с 

твердым покрытием 
  1 раз в 2 суток 

Пр 139, п. 3.6.12. ГОСТ Р 

56195-2014 

  
Уборка придомовой 

территории  
  ежедневно 

п. 2.11. Пост.№64 с 
САНПИН2.1. 2645-10 

  
Скашивание травы на газоне с 

уборкой скошенной травы  
  2 раза в год 

п.11 Табл А.1 ГОСТ Р 

56192-2014 

  

Уборка газонов в период 
осыпания листвы и таяния 

снега 

  2 раза в год   

  

Устранение  неисправностей, 

выявленных по итогам 
осмотров, поступивших 

заявок для обеспечения 

надлежащего состояния  

  по мере выявления 

Ремонт и содержание 

МАФ, удаление сухих и 

аварийных деревьев, 
подсыпка провалов 

  

Уборка крыльца и площадки 

перед входом в подъезд, 

очистка металлической 

решетки и приямка      

    

  

"ГОСТ Р 56195-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными 

домами. Услуги содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования" 3.6.12. Периодичность выполнения летних 

уборочных работ в зависимости от интенсивности движения следует принимать по табл. 3.1.Один раз в двое суток (1 класс). 

26 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:       

  

незамедлительный вывоз твердых бытовых 

отходов при заполнении мусоросборников ; 

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых 
туалетов, находящихся на придомовой 

территории; 

организация мест накопления бытовых 

отходов, сбор отходов I - IV классов опасности 

(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и 

их передача в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, 

Организация мест накопления 

твердых коммунальных 

отходов и их вывоз , сбор 
отходов I - IV классов 

опасности (отработанных 

ртутьсодержащих ламп и др.) 

  

постоянно (согласно 

договору) (до 
возникновения 

обязанности по 

внесению платы за 
коммунальную услугу 

по обращению с 

твердыми 
коммунальными 

отходами) 

п.26 Пост №290                                                     
СанПиН 42-128-4690-88 

  Содержание сооружений и       
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обезвреживанию, транспортированию и 

размещению таких отходов. 

оборудования, используемых 

для накопления жидких 
бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не 

подключенных к 

централизованной системе 

водоотведения  

  

Вывоз жидких бытовых 

отходов из дворовых 
туалетов, находящихся на 

придомовой территории    

      

  

Вывоз бытовых сточных вод 
из септиков, находящихся на 

придомовой территории    

      

  

2.2.1. СанПиН При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок 

хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше 
+5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз)., п. 5.9.12. Пост 170 Отходы из камер должны удаляться ежедневно. 

27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:       

  

осмотры и обеспечение работоспособного 

состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной 
защиты 

Осмотры незадымляемых 

лестниц 
  1 раз в неделю 

ФЗ от 22.07.2008 №123-
ФЗ       СП 1.13130.2009  

СНиП 21-01-97 

Устранение неисправностей 

для обеспечения надлежащего 

состояния системы 
пожароудаления , выявленных 

при осмотрах и обращениях 

граждан 

  по мере выявления 

28 

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок населения. 

  круглосуточно п. 22, 28  Пост №290 

            

29 Управление МКД   ежедневное 
ГОСТ Р 56038-2014, Пост 

№ 416 от 15.05.2013 

Примечание   

1) Перечень работ и услуг применяется с учѐтом степени благоустройства дома, наличия соответствующих конструктивных 
элементов и оборудования, технической возможности предоставления определенных видов работ и услуг. 

  

Применяемые нормативные документы:   

ГОСТ Р 56192-2014 «Услуги содержания общего имущества многоквартирных домов»   

Пост.290 - «Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме», принятые Постановлением от 03.04.2013г № 290 
  

ВСН 58-88(р) — Положение об организации и проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения 
  

Пост.170 — Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», принятые Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г 

№ 170 
  

Пр.115 — Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, принятых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г № 

115 
  

ГОСТ Р 55964-2014 "Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации"   

ГОСТ Р 55963-2014 "Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования"   

ГОСТ Р 53783-2010 "Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации"   

ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"   

СанПин 42-128-469088 "Санитарные правила содержание территорий населѐнных мест   

Постановление №64 с СанПиН 2.1.2645-10 Постановление об утверждении СанПиН 2.1.2645-10 к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях 
  

Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999г. №139 " Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых 

содержанием и ремонтом жилищного фонда. 
  

МДК 2-04.2004 "Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда"   

ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический Регламент о требованиях Пожарной Безопасности   

СП 1.13130.2009 от 25.03.09 Свод Правил Системы  Противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.   

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность Зданий и сооружений   

Федеральный закон о Пожарной безопасности №69-ФЗ   

Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390   

ФЗ №123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"   

РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания   

РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупридительный ремонт.   

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства(утв. Протоколом Госстроя РСФСР от 

01.06.1989 N 13-8) 

  

  

  
  

  

  
  

  

  

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.01.2003 N 4145) 

ГОСТ Р 56195-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. 
Услуги содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2021 № 310 

г.Окуловка 

О включении в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правилами определения управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

декабря 2018 года № 1616, порядком формирования и ведения Перечня управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 24.07.2020 № 896, на основании заявления общества с ограниченной 

ответственностью «УК Окуловская» (ОГРН 1085302000673, ИНН 5311006974, адрес место нахождения: 

Новгородская область, Окуловский р-н, п. Кулотино, ул. Кирова, д. 11Б), Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Включить в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 

общество с ограниченной ответственностью «УК Окуловская». 

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетени  «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

Приложение N 1 

Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении, которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 

№ Наименование управляющей 
организации 

Адрес местонахождения Реквизиты лицензии Дата включения в 
перечень 

1.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 

компания «Буревестник» 

 

г. Санкт- Петербург, Свердловская 
набережная, д. 58, литер А, помещение 123 Н 

 

№000225 от 29 апреля 
2019 г. 

 

 
23.07.2020  

2. Общество с ограниченной Новгородская область, Окуловский р-н,  № 000124 от 26.05.2015 17.02.2021 
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ответственностью «УК Окуловская» п. Кулотино, ул. Кирова, д. 11Б г. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Березовикское  сельское поселение, д. Снарево, площадью 1553 кв.м., в кадастровом 

квартале  53:12:0422001, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 18.04.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Снарево, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:0422001, площадь 1553кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Загубье, ул.Дачная, земельный участок №12б, в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:18.03.2021- 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 16.04.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Загубье, ул.Дачная, земельный участок №12б 
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Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:0000000 

Площадь земельного участка: 2998 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Загубье, ул.Дачная, земельный участок №12в, в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок:18.03.2021- 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 16.04.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Загубье, ул.Дачная, земельный участок №12в 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:0000000 

Площадь земельного участка: 2997 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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