А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.04.2017г. № 772


 Об утверждении Порядка проведения работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., Уставом муниципального образования городской округ Серебряные Пруды  Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о Рабочей группе для рассмотрения вопросов о необходимости и обоснованности проведения работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области (Приложение № 1).
2. Утвердить состав Рабочей группы для рассмотрения вопросов о необходимости и обоснованности проведения работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области (Приложение № 2). 
3. Утвердить Порядок проведения работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области  (Приложение № 3).
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Межмуниципальный вестник» и обнародовать на официальном сайте администрации городского округа Серебряные Пуды Московской области в сети «Интернет».
5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа – начальника территориального управления администрации городского округа Севостьянову С.Н.
Глава городского округа
О.В.Павлихин
    
Приложение № 1
к Постановлению администрации
городского округа Серебряные Пруды
Московской области
от ______________ № ______
  
   Положение
о Рабочей группе для рассмотрения вопросов о необходимости и обоснованности проведения работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
                                                    
1.1. Рабочая группа для рассмотрения вопросов о необходимости и обоснованности проведения работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области (далее – Рабочая группа) осуществляет организацию работы структурных подразделений администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области (далее – Администрация городского округа) по вопросу необходимости и обоснованности проведения работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области.
1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ Серебряные Пруды Московская области, законами Московской области, иными нормативными правовыми актами городского округа Серебряные Пруды, а также настоящим Положением.
1.3. Руководителем Рабочей группы по должности является Первый заместитель главы администрации городского округа (председатель Рабочей группы).
1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с подразделениями территориальных органов исполнительной власти Московской области, органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, организациями и общественными объединениями.

2. Задачи Рабочей группы

Основными задачами Рабочей группы являются:
2.1. Участие в формировании и реализации на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области плана капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области. 
2.2. Организация взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа по решению вопросов проведения капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области.
2.3. Подготовка предложений по перечню жилых помещений для включения в план капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.4. Рассмотрение результатов проведения обследований жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа, подготовка актов обследований на предмет заключения межведомственной жилищной комиссией о необходимости проведения текущего либо капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области.
2.5. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области в сфере проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

3. Права Рабочей группы

Для осуществления своих задач Рабочая группа имеет право:
3.1.Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся формирования плана капитального ремонта и организации проведения работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также осуществлять контроль за исполнением данных вопросов и задач.
3.2.Вносить в установленном порядке предложения руководству администрации городского округа по вопросам своей компетенции.
3.3. Запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от структурных подразделений администрации городского округа, общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц.
3.5. Привлекать для участия в своей работе должностных лиц и специалистов администрации, структурные подразделения администрации городского округа, а также представителей организаций и общественных объединений (с их согласия).

4. Деятельность Рабочей группы
4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с настоящим положением.
4.2. Планирование деятельности Рабочей группы осуществляется на каждый год. Рабочая группа ежегодно информирует главу городского округа об итогах своей деятельности не позднее последнего месяца текущего года.
4.3. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания Рабочей группы.
4.4. Присутствие членов Рабочей группы на ее заседаниях обязательно.
Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
Члены Рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена Рабочей группы на заседании он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Рабочей группы.
Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Рабочей группы могут привлекаться иные лица.
4.5. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается председателем либо заместителем председателя Рабочей группы и секретарем.
Решения, принимаемые Рабочей группой в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для структурных подразделений администрации городского округа и организаций, расположенных на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области.
4.6. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется администрацией городского округа Серебряные Пруды Московской области.
4.7. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляют в установленном порядке структурные подразделения администрации городского округа Серебряные Пруды.

5. Права и обязанности председателя, заместителей
председателя и членов Рабочей группы

5.1. Председатель Рабочей группы:
5.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы.
5.1.2. Распределяет обязанности между членами Рабочей группы.
5.1.3. Ведет заседания Рабочей группы.
5.1.4. Дает поручения членам Рабочей группы по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы.
5.1.5. Принимает решения о проведении внеочередных заседаний Рабочей группы при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Рабочей группы.
5.1.6. Подписывает протоколы заседаний Рабочей группы.
5.2.Члены Рабочей группы при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов имеют право:
5.3.1.Выступать на заседаниях Рабочей группы, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы, и требовать в случае необходимости проведения голосования по данным вопросам.
5.3.2. Голосовать на заседаниях Рабочей группы.
5.3.3.Знакомиться с документами и материалами Рабочей группы, непосредственно касающимися деятельности Рабочей группы.
 5.3.4. Привлекать сотрудников и специалистов других организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Рабочей группы.
5.3.5. Излагать в случае несогласия с решением Рабочей группы в письменной форме особое мнение, которое подлежит внесению в протокол Рабочей группы и прилагается к его решению.
5.4. Член Рабочей группы обязан:
5.4.1. Организовать в рамках своих должностных полномочий проработку и подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Рабочей группы, а также выполнение решений Рабочей группы.
5.5. Члены Рабочей группы несут персональную ответственность за исполнение соответствующих поручений, содержащихся в решениях Рабочей группы.

6. Планирование работы Рабочей группы
6.1. Заседания Рабочей группы проводятся на плановой основе не реже одного раза в квартал.
6.2. План работы Рабочей группы составляется на год, утверждается председателем Рабочей группы.
6.3. В разделе плана, предусматривающего проведение заседаний Рабочей группы, должен быть отражен перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Рабочей группы, с указанием срока их рассмотрения и ответственных за подготовку каждого вопроса.
6.4. Предложения в план работы Рабочей группы вносятся в письменной форме и направляются секретарю Рабочей группы не позднее чем за месяц до начала планируемого периода либо в сроки, определенные председателем Рабочей группы.
Предложения должны содержать:
- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Рабочей группы;
- форму предлагаемого решения;
- наименование органа или должностного лица, ответственного за подготовку вопроса;
- перечень соисполнителей;
- срок рассмотрения вопроса.
В случае, если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не относится к компетенции органа, его предлагающего, инициатору необходимо провести процедуру согласования предложения с органом, к компетенции которого он относится.
Предложения могут направляться секретарем Рабочей группы для дополнительной проработки членам Рабочей группы. Заключения членов Рабочей группы и другие материалы по внесенным предложениям должны быть представлены секретарю Рабочей группы не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не оговорено сопроводительным документом.
6.6. На основе предложений, поступивших секретарю Рабочей группы, формируется проект плана работы Рабочей группы на очередной период, который по согласованию с председателем Рабочей группы выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании Рабочей группы текущего полугодия.
Утвержденный план работы Рабочей группы направляется членам Рабочей группы.
6.7. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока его рассмотрения принимается председателем Рабочей группы по мотивированному письменному предложению члена Рабочей группы, ответственного за подготовку вопроса.
6.8. Рассмотрение на заседаниях Рабочей группы дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по решению председателя Рабочей группы.

7. Порядок подготовки заседаний Рабочей группы
7.1. Члены Рабочей группы, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний Рабочей группы и несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов.
7.2. В случае непредставления материалов в установленный Рабочей группой срок или их представления с нарушением настоящего Положения вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание.
7.3. Повестка дня предстоящего заседания Рабочей группы с соответствующими материалами докладывается секретарем Рабочей группы председателю Рабочей группы.
7.4. Одобренный председателем Рабочей группы проект повестки заседания и соответствующие материалы (в случае необходимости) рассылаются членам Рабочей группы и участникам заседания не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания.
7.5. Члены Рабочей группы и участники заседания, которым разосланы проект повестки заседания и соответствующие материалы, при необходимости не позднее чем за 3 дня до начала заседания представляют в письменном виде секретарю Рабочей группы свои замечания и предложения к проекту решения по соответствующим вопросам.
7.6. Члены рабочей группы не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания рабочей группы информируют секретаря Рабочей группы о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов Рабочей группы, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается председателю Рабочей группы.
7.7. На заседания Рабочей группы могут быть приглашены руководители территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления городского округа Серебряные Пруды Московской области, а также руководители иных органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

8. Порядок проведения заседаний Рабочей группы
8.1. Заседания Рабочей группы созываются председателем Рабочей группы либо по его поручению секретарем Рабочей группы.
8.2. Лица, участвующие в заседании Рабочей группы, регистрируются секретарем Рабочей группы.
8.3. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
8.4. Время, отведенное для доклада, содоклада и выступлений на заседаниях Рабочей группы, определяется при подготовке к заседанию повесткой заседания Рабочей группы.
8.5. Заседания проходят под председательством председателя Рабочей группы, который:
- ведет заседание Рабочей группы;
- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Рабочей группы;
- предоставляет слово для выступления членам Рабочей группы, а также приглашенным лицам в порядке очередности поступивших заявок;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Положения членами Рабочей группы и приглашенными лицами.
Участвуя в голосовании, председатель голосует последним.
8.6. При голосовании член Рабочей группы имеет один голос и голосует лично.
8.7. При несогласии кого-либо из членов Рабочей группы с принятым Рабочей группой решением он имеет особое мнение, которое в письменной форме прилагается к протоколу заседания Рабочей группы.
8.8. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Рабочей группы.
Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол.
8.9. При проведении закрытых заседаний Рабочей группы (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением установленных правил работы с секретными документами и режима секретности.
8.10. На заседаниях рабочей группы по решению председателя Рабочей группы ведется стенографическая запись и аудиозапись заседания.

9. Оформление решений, принятых на заседаниях Рабочей группы
9.1. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который в пятидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем Рабочей группы и подписывается председательствующим на заседании председателем Рабочей группы и секретарем.
9.2. В протоколе указываются:
фамилии председательствующего, присутствующих на заседании членов Комиссии и приглашенных лиц;
вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
принятые решения.
К протоколу прилагаются особые мнения членов Рабочей группы, если таковые имеются.
9.3. В случае необходимости доработки проектов материалов, рассмотренных на заседании Рабочей группы, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе отражается соответствующее поручение членам Рабочей группы. Если срок доработки специально не оговаривается, то она осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней.
9.4. Протоколы заседаний (выписки из решений Рабочей группы) секретарем Рабочей группы направляются членам Рабочей группы, а также организациям и должностным лицам в трехдневный срок после получения подписанного протокола заседания Рабочей группы.

10. Исполнение поручений, содержащихся в решениях Рабочей группы
10.1. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Рабочей группы, ответственные исполнители готовят отчеты о проделанной работе и ее результатах. Отчеты предоставляются не позднее 7 рабочих дней по окончании срока исполнения решений Рабочей группы секретарю Рабочей группы.
10.2. Контроль исполнения решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний Рабочей группы, осуществляет секретарь Рабочей группы.
10.3. Председатель Рабочей группы определяет сроки и периодичность предоставления ему результатов исполнения решений и поручений.
10.4. Снятие поручений с контроля осуществляется секретарем Рабочей группы на основании решения председателя Рабочей группы.

                                           






                                                     Приложение № 2
                                                     к постановлению администрации
                                                     городского округа
                                                     от «____»_______2017г. № ____


СОСТАВ
Рабочей группы для рассмотрения вопросов о необходимости 
и обоснованности проведения работ капитального характера 
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области

Председатель Рабочей группы:
Пушкарев А.Н.                         – первый заместитель главы администрации
                                           городского округа 


Заместитель председателя
Рабочей группы:
Севостьянова С.Н.                       – заместитель главы администрации
                                           городского округа – начальник
                                           территориального управления 
                                           администрации городского округа

Секретарь Рабочей группы:
Каннуникова Е.Н.                     - главный эксперт отдела по 
                                        строительству, дорожному хозяйству
                                        и ЖКХ Управления экономики и инвестиций
                                        администрации городского округа

Члены Рабочей группы:

Отдел по строительству, дорожному
хозяйству и ЖКХ Управления экономики 
и инвестиций                          - по согласованию

ООО «Управляющая компания 
Серебряные Пруды»                   - по согласованию


Отдел по вопросам земельных и 
имущественных отношений 
администрации городского округа     - по согласованию

Пушкарева О.А.                    – заместитель директора МКУ «Управление 
                               делами городского округа 
                               Серебряные Пруды»

Доронина О.А.                     – начальник бюджетного отдела финансового 
                                     управления администрации городского округа
                                     
Торбина М.А.                      – заместитель начальника территориального
                                     управления администрации городского округа

Калашникова С.Н.                 – заместитель начальника территориального 
                                     управления администрации городского округа

Максимов В.А.                    – заместитель начальника территориального
                                     управления администрации городского округа

Медведкин С.И.                   – консультант отдела по строительству, 
                                    дорожному хозяйству и ЖКХ Управления
                                    экономики и инвестиций администрации 
                                    городского округа 



                                                     






















                                                     Приложение № 3
                                                     к постановлению администрации
                                                     городского округа
                                                     от «____»_______2017г. № ____
   
Порядок 
проведения работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа
Серебряные Пруды Московской области

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
1.2. Порядок разработан в целях:
- обеспечения сохранности муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области (далее – городской округ);
- выполнения требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых помещений, их конструктивных элементов и инженерных систем (оборудования и/или приборов);
- определения порядка очередности включения объектов муниципального жилищного фонда в план проведения капитального ремонта.
1.3. Настоящий Порядок не распространяется на работы по текущему ремонту жилого помещения, выполнение которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключенным договором социального найма жилого помещения является обязанностью нанимателя муниципального жилого помещения.
1.4. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
- муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию городской округ Серебряные Пруды Московской области;
- объект капитального ремонта (далее - Объект) - жилое помещение, его конструктивные элементы, инженерные системы (оборудование и/или приборы), включенное в План капитального ремонта муниципального жилищного фонда городского округа на очередной финансовый год (далее - План капитального ремонта).
1.5. Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа в соответствующем финансовом году в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
1.6. Действие настоящего Порядка не распространяется на жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, которые отнесены постановлениями главы городского округа к ветхому или аварийному муниципальному жилищному фонду.
 Включение таких объектов в План капитального ремонта допускается только в случаях угрозы жизни, здоровью и имуществу граждан, на основании предписаний (актов) уполномоченных органов государственной власти.
1.7. Работы капитального характера производятся в следующих случаях:
- если срок службы инженерных систем (оборудования и/или приборов) истек;
- инженерные системы (оборудование и/или приборы) являются непригодными к использованию и становятся небезопасными для проживающих граждан в связи с их несоответствием техническим нормам (аварийное состояние).

2. Порядок формирования Плана капитального ремонта

2.1. Формирование Плана капитального ремонта производится Отделом по строительству, дорожному хозяйству и ЖКХ Управления экономики и инвестиций администрации городского округа.
Формирование Плана капитального ремонта на очередной финансовый год осуществляется ежегодно в срок не позднее 01 декабря текущего финансового года.
В План капитального ремонта, утвержденный на текущий финансовый год, могут быть внесены изменения и/или дополнения при наличии средств, предусмотренных в бюджете городского округа на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда.
2.2. Рассмотрение поступивших документов и принятие решения о необходимости и обоснованности проведения работ капитального характера на Объекте для дальнейшего их включения (невключения) в План капитального ремонта осуществляется председателем Рабочей группы для рассмотрения вопросов о необходимости и обоснованности проведения работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа Серебряные Пруды Московской области.
2.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере поступления заявлений нанимателей жилых помещений, предписаний уполномоченных органов, текущей необходимостью внесения изменений или дополнений в План капитального ремонта, но не чаще 1 (одного) раза в неделю.
Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Рабочей группы, присутствующими на заседании, в том числе Председателем и секретарем.
О принятом Рабочей группой решении секретарь Рабочей группы уведомляет заявителя в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения.
2.4. Основанием для рассмотрения Рабочей группой вопроса о включении Объекта в План капитального ремонта является:
- решение собственника жилого помещения (в случае проведения плановых работ);
- поступившее заявление нанимателя жилого помещения;
-поступившее предписание Главного управления Московской области Государственная жилищная инспекция Московской области (далее - Жилищная инспекция);
- поступившее предписание Территориального отдела Роспотребнадзор;
- поступившие предписания (акты) иных уполномоченных органов государственной власти.
2.5. Включение Объектов в План капитального ремонта осуществляется при наличии заключения Рабочей группы в порядке поступления соответствующего заявления от нанимателя жилого помещения по основаниям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка.
2.6. Наниматель жилого помещения (далее - заявитель) должен представить заявление в письменной форме на имя главы городского округа с просьбой провести работы капитального характера в жилом помещении, занимаемом по договору социального найма.
В заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
- ФИО заявителя,
- адрес (местонахождение) жилого помещения,
- вид (перечень) необходимых по мнению заявителя ремонтных работ,
- пояснение (обоснование) о необходимости проведения данных ремонтных работ и их срочности (либо аварийности) с предоставлением подтверждающих документов (при наличии),
- фотоматериалы места проведения капитального ремонта в жилом помещении (при наличии),
- информация о наличии/отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с приложением к заявлению копии финансово-лицевого счета занимаемого заявителем муниципального жилого помещения.
К заявлению также должны быть приложены следующие документы:
- акт обследования технического состояния Объекта управляющей организацией либо иной специализированной организацией, либо межведомственной жилищной комиссией администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, имеющий заключение о необходимости проведения указанных заявителем работ капитального характера в данном жилом помещении;
- информацию управляющей организации о годе постройки многоквартирного дома, в котором находится жилое помещение, о месяце и годе проведения последнего капитального ремонта, о видах проведенных работ;
- копия договора социального найма жилого помещения;
- выписка из домовой книги.
2.7. В случае поступления предписаний уполномоченных органов государственной власти сбор необходимой для рассмотрения Рабочей группой информации, перечисленной в пункте 2.6 настоящего Порядка, по указанному в предписании Объекту осуществляет Отдел по строительству, дорожному хозяйству и ЖКХ Управления экономики и инвестиций администрации городского округа в десятидневный срок с даты поступления предписания.
2.8. Основанием для отказа во включении Объекта в План капитального ремонта является:
- непредставление (неполное представление) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка;
- невыполнение заявителем следующих обязательств по заключенному договору социального найма жилого помещения:
1) санитарное состояние помещения неудовлетворительное;
2) содержание жилого помещения осуществляется ненадлежащим образом, не осуществляется текущий ремонт жилого помещения;
3) допущена задолженность заявителя по плате за жилищно-коммунальные услуги свыше трех месяцев;
4) срок службы инженерных систем (оборудования и/или приборов) еще не истек;
5) ремонтные работы, о проведении которых указано заявителем, не относятся к работам капитального характера.
2.9. План капитального ремонта на очередной финансовый год утверждается главой городского округа либо уполномоченным должностным лицом.
2.10. После утверждения Плана капитального ремонта на очередной финансовый год либо внесения в него изменений и/или дополнений Отдел по строительству, дорожному хозяйству и ЖКХ Управления экономики и инвестиций администрации городского округа:
- обеспечивает организацию работы по подготовке проектно-сметной документации;
- определяет способ размещения заказов на закупку оборудования и/или приборов, проведение работ в соответствии с действующим законодательством;
- определяет сроки проведения работ и иные существенные условия для заключения муниципальных контрактов (договоров);
- по итогам размещения заказов заключает с подрядными организациями муниципальные контракты (договоры) на производство капитального ремонта Объектов.

3. Организация работ по замене санитарно-технического оборудования, газовых и электрических плит, газовых котлов отопления

3.1.Замена санитарно-технического оборудования, газовых и электрических плит, газовых котлов отопления в связи с истечением срока и невозможностью их эксплуатации осуществляется при продолжительности эксплуатации, превышающий срок, указанный в приложении № 1 к настоящему Порядку.
3.2.Для замены санитарно-технического оборудования, газовых и электрических плит, газовых котлов отопления наниматель муниципального жилого помещения обращается в администрацию городского округа с письменным заявлением на имя главы городского округа.
Замена санитарно-технического оборудования, газовых и электрических плит, газовых котлов отопления производится согласно очередности поданных заявлений от нанимателей в администрацию городского округа.
Заявления нанимателей включаются в Реестр заявок по ремонту санитарно-технического оборудования, газовых и электрических плит, газовых котлов отопления.
Реестр заявок ведет Отдел по строительству, дорожному хозяйству и ЖКХ Управления экономики и инвестиций администрации городского округа.
3.3.Отдел по строительству, дорожному хозяйству и ЖКХ Управления экономики и инвестиций администрации городского округа не позднее 10 рабочих дней с даты поступления заявления нанимателя организует комиссионное обследование санитарно-технического оборудования в муниципальном жилом помещении, по результатам которого составляет акт обследования.
3.4. Отдел по строительству, дорожному хозяйству и ЖКХ Управления экономики и инвестиций администрации городского округа выносит на рассмотрение Рабочей группы вопрос о необходимости замены санитарно-технического оборудования, газовых и электрических плит, газовых котлов отопления.
3.5.Работы по замене санитарно-технического оборудования, газовых и электрических плит, газовых котлов отопления осуществляются в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

















                                   Приложение № 1
к Порядку проведения работ капитального характера в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа 
Серебряные Пруды Московской области, утвержденного Постановлением администрации городского округа
                                   от «___»_________2017г.  № _______


В связи с истечением срока эксплуатации в муниципальных жилых помещениях замене подлежит следующее санитарно-техническое оборудование:
№ п\п
Наименование оборудования
Продолжительность эксплуатации до замены (лет)
1.
Трубопроводы канализации


чугунные
40

керамические
60

пластмассовые
60



2.
Умывальники


керамические
20

пластмассовые
30
3.
Унитазы


керамические
20

пластмассовые
30
4.
Смывные бачки


чугунные высокорасположенные
20

керамические
20

пластмассовые
30
5.
Ванны


эмалированные чугунные
40

стальные
25
6.
Кухонные мойки и раковины


чугунные эмалированные
30

стальные эмалированные
15

из нержавеющей стали
20
7.
Смесители
15
Примечание: продолжительность эксплуатации оборудования до замены установлена на основании ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения»

	Срок эксплуатации газовых и электрических плит, газовых котлов отопления устанавливается заводом – изготовителем с указанием конкретного срока для данной марки плиты либо газового котла (12-15 лет).




